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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2017 № 22-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Улыбинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования 
и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Ново-
сибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», решением сессии Совета депутатов Искитимского района  
от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись матери-
алов проекта правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области в Приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области, на официальном сайте администрации 
Искитимского района и на официальном сайте администрации Улыбинского сельсовета 
Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства).

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Улыбин-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в 
населенных пунктах Улыбинского сельсовета Искитимского района согласно Приложе-
нию 2.

3.Администрации Улыбинского сельсовета Искитимского района разместить экспо-
зицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Улыбинского сельсовета.

4.Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6.Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 21.07.2017 № 22-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1.Правила землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2.Карта градостроительного зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3.Карта градостроительного зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория села Улыбино;

4.Карта градостроительного зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория деревни Чупино;

5.Карта градостроительного зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория поселка Первомайский;

6.Карта зон с особыми условиями использования Улыбинского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 21.07.2017 № 22-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Улыбинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 

Улыбинского сельсовета 
Искитимского района 

Новосибирской области

Дата Время Место (адрес)

с.Улыбино 12.10.2017 10.00 Новосибирская область, Искитимский 
район, с.Улыбино, ул.Первомайская, д. 57 
(здание дома культуры)

п.Первомайский 12.10.2017 12.00 Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а 
(здание школы)

Официальная информация  
администрации  
Искитимского района ..........................1-153 стр.

Официальная информация администрации Искитимского района

Официальная информация  
Совета депутатов  
Искитимского района ......................154-224 стр.
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д.Чупино 12.10.2017 14.00 Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Чупино, ул.Школьная, 8 (здание 
клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 21.07.2017 № 22-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А. Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н. С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М. С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Кладинова И.А. – и.о. главы Улыбинского сельсовета Искитимского района (по со-
гласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2017 № 890 г. Искитим

Об утверждении Порядка разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 

служащих администрации Искитимского района 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения 

в состав ее коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 ста-
тьи 12.1 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие муниципальных служащих администрации Искитимского района на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления (Приложение). 

2.Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразде-
лений администрации района ознакомиться и ознакомить муниципальных служащих с 
данным постановлением.

3.Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и на сайте администрации Искитимского района в разделе «Противодействие корруп-
ции».

4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администра-

ции района Истратенко Г.М.

И.о. главы района В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 21.07.2017 № 890

Порядок 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие муниципальных служащих администрации Искитимского района 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

 в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав ее коллегиального органа управления

1. Настоящий Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие муниципальных служащих администрации Искитимского района (далее – му-
ниципальный служащий, администрация) на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав ее коллегиального органа управления (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 
12.1 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», с Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции» и регламентирует 
процедуру получения муниципальными служащими администрации разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой организацией 
без разрешения представителя нанимателя (работодателя) не допускается.

3. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального 
органа управления.

4. Участие в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона, не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при замещении должностей муни-
ципальной службы.

5. Ходатайство о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными 
в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме политической партии) в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (далее - ходатайство) составляется муниципальным служащим в 
письменном виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

6. Муниципальные служащие представляют ходатайство главе Искитимского района 
(далее - глава района) до начала выполнения оплачиваемой деятельности (не позднее 
чем за 1 месяц до предполагаемого дня начала указанной деятельности).

7. Отдел контроля и кадровой работы администрации района осуществляет регистра-
цию поступивших ходатайств в день их поступления в Журнале регистрации ходатайств 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями (далее - Журнал регистрации) и в течение трех рабочих дней со дня регистра-
ции представляет ходатайство главе района. Журнал регистрации ходатайств оформля-
ется и ведётся по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, хранится в 
месте, защищенном от несанкционированного доступа.

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью администрации.

8. Отказ в регистрации ходатайств не допускается.
9. Копия зарегистрированного в установленном порядке ходатайства выдается му-

ниципальному служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о по-
лучении. На копии ходатайства, подлежащего передаче муниципальному служащему, 
ставится дата и номер регистрации ходатайства, фамилия, инициалы и должность лица, 
зарегистрировавшего данное ходатайство.

10. При принятии решения о разрешении участия в управлении некоммерческой 
организацией глава района вправе запросить мнение Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы администрации Искитимского района и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - комиссия). Комиссия рассматривает ходатайство в соответ-
ствии с положением о комиссии и направляет свое мотивированное мнение главе.

11. Глава района по результатам рассмотрения ходатайства выносит одно из следу-
ющих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой 
организацией;

2) запретить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (отказать).

Решение главы района принимается путем наложения на ходатайство резолюции 
«разрешить» или «отказать».

12. Отдел контроля и кадровой работы администрации района вносит резолюцию 
главы в журнал регистрации ходатайств и в течение двух рабочих дней информирует 
муниципального служащего о принятом решении под роспись.

13. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией главы 
района, приобщается к личному делу муниципального служащего.

14. Копия ходатайства с резолюцией главы района выдается муниципальному слу-
жащему на руки. Муниципальный служащий расписывается в журнале регистрации о 
получении копии ходатайства.

15. Муниципальный служащий может приступать к участию в управлении некоммер-
ческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения 
главы района.

16. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является ос-
нованием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

ФОРМА
Главе Искитимского района 

___________________________
от _________________________

(Ф.И.О.)
___________________________

(должность)

Ходатайство

о разрешении участии в управлении 

некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), пунктом 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Порядком разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации Искитимского 
района участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

Продолжение на стр. 3 >>>
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качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиаль-
ного органа управления, прошу Вас разрешить мне с «___» _______ 20__ года по «___» 
_______ 20__ года участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве едино-
личного исполнительного органа, вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления (нужное подчеркнуть) __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указать наименование, юридический и фактический адрес, ИНН некоммерческой 
организации; основания участия в управлении организацией)

Участие в управлении некоммерческой организации не повлечет возникновения кон-
фликта интересов.

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, пред-
усмотренные статьями 13, 14, 14.1 14.2. Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

«____» __________ 20__ г. ______________________
 (подпись, расшифровка)

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств № ______ 
Дата регистрации ходатайства «____» __________ 20____ года 

фамилия, инициалы муниципального 
служащего, зарегистрировавшего 

ходатайство

подпись муниципального слу-
жащего, зарегистрировавшего 

ходатайство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

Форма журнала

регистрации ходатайств об участии 

в управлении некоммерческой организацией

№ 
п/п

Ф.И.О.,
должность

муниципально-
го служащего, 
представивше-
го ходатайство

Дата 
посту-
пления 

ходатай-
ства 

Наименование 
некоммерческой 

организации, 
на участие в 

управлении ко-
торой требуется 

разрешение

Ф.И.О.
и подпись 

лица, 
принявшего 
ходатайство

Решение 
главы

района

Подпись 
муници-
пального 

служащего 
в получе-
нии копии 

ходатайства 
с резолю-

цией главы 
района

1 2 3 4 5 6 7

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2017 № 891 г. Искитим

О внесении изменений в постановление 

администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 29.12.2016 

№ 1482 «О расписание движения пассажирского 

автотранспорта по маршрутам регулярного 

сообщения на территории Искитимского района»

В связи с обращением жителей д.Чупино, с целью улучшения качества транспорт-
ного обслуживания населения во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», и в соответствии с Законом Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на 
территории Новосибирской области» от 05.05.2016 № 55-ОЗ, руководствуясь Уставом 
Искитимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить пробное расписание движения автобуса, принадлежащего МКП ИР 

«ПАТП» по маршруту № 217 «г.Искитим – п.Степной» с заездом обеденным рейсом 
по вторникам в д.Чупино с 1 августа 2017 года по 1 сентября 2017 года согласно при-
ложению.

2.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района», разместить на 

официальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru. 
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 21.07.2017 № 891

Расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП»

№ 217 «г.Искитим - п.Степной»

(пробный заезд в д.Чупино с 01.08.2017 года по 01.09.2017 года)

Ежедневно (**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, 
Подгорный, Сбербанк - рабочие дни) Время отправления

г.Искитим д.Чупино
(вторник) п.Степной п.Березовка д.Бородав-

кино
п.Октябрь-

ский
1 рейс
льготный

6-50
9-05* рабо-
чие дни
8-50* вы-
ходные

-
-

7-30
8-10

7-35 7-45
-

7-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Боро-
давкино – Октябрьский – Степной – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** 
– Горка** – Подгорный** – Сбербанк**– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – 
ЦУМ – ЖД вокзал.
2 рейс
льготный

11-50
13-55*

-
13-15

12-30
13-10

12-35
-

12-45
-

12-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Боро-
давкино – Октябрьский – Степной - Чупино (вторник)– Путепровод – Поликлиника № 
1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.
3 рейс
льготный

16-40
18-40*

-
-

17-20
18-00

17-25
-

17-35
-

17-45

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Боро-
давкино – Октябрьский – Степной – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ 
– ЖД вокзал

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.07.2017 № 913 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 

Искитимского района от 07.10.2016 

№1139 «Об утверждении Перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Искитимского района Новосибирской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района Ново-
сибирской области в соответствие с п.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь Порядком формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского 
района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным 
Решением Совета депутатов от 20.06.2017 № 128 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального 
имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Искитимского района от 

07.10.2016 № 1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) (в редакции постановления от 17.05.2017 № 500):

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» в течение 10 ра-

бочих дней со дня утверждения и разместить его на официальном сайте администрации 
Искитимского района Новосибирской области: www.iskitim-r.ru в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района В.А. Григоревский

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению

             администрации района
       от 24.07.2017 № 913

Перечень  имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района  Новосибирской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.07.2017 № 914 г. Искитим

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской области за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской области за 1 полугодие 2017 года.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района.

И.о. главы района В.А. Григоревский

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению

  администрации района
  от 24.07.2017 № 914

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

на 1 июля 2017 г.

Наименование финансового органа  
администрация Искитимского района Новосибирской области
Наименование публично-правового образования:   Искитимский район
Периодичность:         квартальная
Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 1 523 551 800,00 671 594 028,71 851 957 771,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 182 402 100,00 81 939 475,35 100 462 624,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 - 121 022,91 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 - 216 052,45 -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 02040 01 0000 110 12 000,00 -2 004,91 14 004,91

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 515 200,00 261 750,36 253 449,64

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 110 17 300,00 2 844,87 14 455,13

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 858 000,00 451 298,19 406 701,81

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 9 500,00 -53 091,87 62 591,87

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 9 752 000,00 4 581 531,30 5 170 468,70
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 - -5 150,19 5 150,19

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 400 000,00 517 304,54 -
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 - 1 369,50 -
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5

000 1 05 04020 02 0000 110 54 100,00 58 876,23 -

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

000 1 08 03010 01 0000 110 171 000,00 115 463,28 55 536,72

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 

000 1 11 05013 10 0000 120 59 162 900,00 31 452 280,15 27 710 619,85

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 

000 1 11 05013 13 0000 120 1 432 500,00 844 806,26 587 693,74
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 - 2 000,00 -

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)

000 1 11 05035 05 0000 120 1 300 000,00 701 559,58 598 440,42

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 - 4 680,85 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 000 1 12 01010 01 0000 120 1 382 300,00 604 669,96 777 630,04
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 - 17 280,13 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 512 500,00 426 257,75 86 242,25
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 097 000,00 965 098,06 131 901,94
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов

000 1 13 01995 05 0000 130 12 900,00 2 649,00 10 251,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130 1 847 500,00 539 157,73 1 308 342,27

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 48 953 500,00 19 873 123,29 29 080 376,71
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 

000 1 14 02053 05 0000 410 1 000 000,00 846 250,00 153 750,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 750 000,00 2 417 174,76 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430 - 28 880,77 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

000 1 14 06313 10 0000 430 - 97 300,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 28 600,00 34 399,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 - 55 496,00 -
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 375 800,00 216 000,38 159 799,62

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 - 160 000,00 -

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

000 1 16 33050 05 0000 140 - 98 489,00 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 - 100 000,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 788 600,00 146 066,88 642 533,12

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 210 716 500,00 523 753 667,15 687 714 739,73
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 208 105 000,00 525 445 790,40 682 659 209,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 113 584 400,00 56 792 200,00 56 792 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 113 584 400,00 56 792 200,00 56 792 200,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 151 113 584 400,00 56 792 200,00 56 792 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 339 207 500,00 73 643 927,40 265 563 572,60
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 30 625 900,00 - 30 625 900,00

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

000 2 02 20077 05 0000 151 30 625 900,00 - 30 625 900,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 151 64 812 100,00 4 108 527,40 60 703 572,60

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 151 64 812 100,00 4 108 527,40 60 703 572,60

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

000 2 02 25097 00 0000 151 1 235 600,00 - 1 235 600,00

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

000 2 02 25097 05 0000 151 1 235 600,00 - 1 235 600,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 151 82 000,00 - 82 000,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 151 82 000,00 - 82 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 151 20 289 800,00 - 20 289 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 05 0000 151 20 289 800,00 - 20 289 800,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25558 00 0000 151 2 244 200,00 - 2 244 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25558 05 0000 151 2 244 200,00 - 2 244 200,00

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 219 917 900,00 69 535 400,00 150 382 500,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 219 917 900,00 69 535 400,00 150 382 500,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 738 383 600,00 387 534 850,00 350 848 750,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 151 709 399 600,00 385 841 050,00 323 558 550,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151 709 399 600,00 385 841 050,00 323 558 550,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 151 25 548 000,00 - 25 548 000,00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 151 25 548 000,00 - 25 548 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 151 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 151 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 16 929 500,00 7 474 813,00 9 454 687,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2 02 40014 00 0000 151 13 541 600,00 6 086 913,00 7 454 687,00

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

000 2 02 40014 05 0000 151 13 541 600,00 6 086 913,00 7 454 687,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 151 1 323 600,00 1 323 600,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 05 0000 151 1 323 600,00 1 323 600,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 2 064 300,00 64 300,00 2 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 151 2 064 300,00 64 300,00 2 000 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 611 500,00 2 376 774,00 234 726,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 2 611 500,00 2 376 774,00 234 726,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 2 611 500,00 2 376 774,00 234 726,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 - 751 906,88 -

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

000 2 18 60010 05 0000 151 - 715 406,88 -

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

000 2 18 05010 05 0000 180 - 36 500,00 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 - -4 820 804,13 4 820 804,13

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

000 2 19 60010 05 0000 151 - -4 820 804,13 4 820 804,13

                          2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 1 605 243 339,99 649 983 461,75 955 259 878,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

000 0102 0000000000 000 1 565 370,00 696 572,55 868 797,45

Глава муниципального образования 000 0102 9900003110 000 1 565 370,00 696 572,55 868 797,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0102 9900003110 100 1 565 370,00 696 572,55 868 797,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900003110 120 1 565 370,00 696 572,55 868 797,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900003110 121 1 265 370,00 557 661,35 707 708,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900003110 129 300 000,00 138 911,20 161 088,80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 3 618 801,00 1 412 812,48 2 205 988,52

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)  органов 000 0103 9900000110 000 954 907,00 468 416,84 486 490,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0103 9900000110 100 954 907,00 468 416,84 486 490,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000110 120 954 907,00 468 416,84 486 490,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000110 121 729 566,00 357 849,95 371 716,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0103 9900000110 122 5 000,00 - 5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900000110 129 220 341,00 110 566,89 109 774,11

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000190 000 1 563 067,00 352 242,44 1 210 824,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0103 9900000190 100 445 500,00 - 445 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000190 120 445 500,00 - 445 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0103 9900000190 123 445 500,00 - 445 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 9900000190 200 1 116 567,00 352 242,44 764 324,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 9900000190 240 1 116 567,00 352 242,44 764 324,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0103 9900000190 242 132 226,00 52 515,33 79 710,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0103 9900000190 244 984 341,00 299 727,11 684 613,89

Иные бюджетные ассигнования 000 0103 9900000190 800 1 000,00 - 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 9900000190 850 1 000,00 - 1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 9900000190 852 1 000,00 - 1 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 9900004110 000 1 100 827,00 592 153,20 508 673,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0103 9900004110 100 1 100 827,00 592 153,20 508 673,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 1 100 827,00 592 153,20 508 673,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 853 835,00 455 730,58 398 104,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 246 992,00 136 422,62 110 569,38

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

000 0104 0000000000 000 57 398 400,00 25 518 534,32 31 879 865,68
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)  органов 000 0104 9900000110 000 26 679 100,00 11 633 126,64 15 045 973,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900000110 100 26 679 100,00 11 633 126,64 15 045 973,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000110 120 26 679 100,00 11 633 126,64 15 045 973,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000110 121 20 033 900,00 9 367 607,52 10 666 292,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0104 9900000110 122 100 000,00 35 818,00 64 182,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000110 129 6 545 200,00 2 229 701,12 4 315 498,88

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000190 000 11 903 600,00 4 656 396,56 7 247 203,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000190 200 11 782 600,00 4 627 044,56 7 155 555,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000190 240 11 782 600,00 4 627 044,56 7 155 555,44
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000190 242 2 642 500,00 838 344,34 1 804 155,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900000190 244 9 140 100,00 3 788 700,22 5 351 399,78

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000190 800 121 000,00 29 352,00 91 648,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000190 850 121 000,00 29 352,00 91 648,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000190 851 43 700,00 10 634,00 33 066,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000190 852 72 000,00 16 918,00 55 082,00
Уплата иных платежей 000 0104 9900000190 853 5 300,00 1 800,00 3 500,00
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

000 0104 9900070159 000 1 079 100,00 445 472,94 633 627,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070159 100 848 300,00 409 836,09 438 463,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070159 120 848 300,00 409 836,09 438 463,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070159 121 650 900,00 322 280,25 328 619,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0104 9900070159 122 4 500,00 2 100,00 2 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070159 129 192 900,00 85 455,84 107 444,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070159 200 230 800,00 35 636,85 195 163,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070159 240 230 800,00 35 636,85 195 163,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070159 242 93 900,00 7 965,65 85 934,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070159 244 136 900,00 27 671,20 109 228,80

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

000 0104 9900070180 000 1 545 700,00 708 272,79 837 427,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070180 100 1 419 100,00 681 689,69 737 410,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070180 120 1 419 100,00 681 689,69 737 410,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070180 121 1 091 400,00 527 343,09 564 056,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0104 9900070180 122 3 000,00 - 3 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070180 129 324 700,00 154 346,60 170 353,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070180 200 126 600,00 26 583,10 100 016,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070180 240 126 600,00 26 583,10 100 016,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070180 242 95 819,00 16 021,19 79 797,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070180 244 30 781,00 10 561,91 20 219,09

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений

000 0104 9900070190 000 6 600,00 1 822,80 4 777,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070190 100 3 645,60 1 822,80 1 822,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070190 120 3 645,60 1 822,80 1 822,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070190 121 2 800,00 1 400,00 1 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070190 129 845,60 422,80 422,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 954,40 - 954,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 954,40 - 954,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070190 244 954,40 - 954,40

Межбюджетные трансферты 000 0104 9900070190 500 2 000,00 - 2 000,00
Субвенции 000 0104 9900070190 530 2 000,00 - 2 000,00
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

000 0104 9900070210 000 297 400,00 133 020,79 164 379,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070210 100 262 100,00 128 766,79 133 333,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070210 120 262 100,00 128 766,79 133 333,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070210 121 202 500,00 101 200,00 101 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070210 129 59 600,00 27 566,79 32 033,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070210 200 35 300,00 4 254,00 31 046,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070210 240 35 300,00 4 254,00 31 046,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070210 242 10 000,00 - 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070210 244 25 300,00 4 254,00 21 046,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

000 0104 9900070230 000 106 800,00 44 137,80 62 662,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070230 100 88 275,60 44 137,80 44 137,80
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070230 120 88 275,60 44 137,80 44 137,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070230 121 67 800,00 33 900,00 33 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070230 129 20 475,60 10 237,80 10 237,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070230 200 18 524,40 - 18 524,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070230 240 18 524,40 - 18 524,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070230 242 6 000,00 - 6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070230 244 12 524,40 - 12 524,40

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000 0104 9900070289 000 3 362 800,00 1 309 943,40 2 052 856,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070289 100 2 518 700,00 1 056 659,06 1 462 040,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070289 120 2 518 700,00 1 056 659,06 1 462 040,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070289 121 1 937 100,00 811 468,47 1 125 631,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0104 9900070289 122 6 300,00 3 877,84 2 422,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070289 129 575 300,00 241 312,75 333 987,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070289 200 837 000,00 253 003,34 583 996,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070289 240 837 000,00 253 003,34 583 996,66
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070289 242 129 900,00 21 902,06 107 997,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 9900070289 244 707 100,00 231 101,28 475 998,72

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900070289 800 7 100,00 281,00 6 819,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900070289 850 7 100,00 281,00 6 819,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900070289 851 5 900,00 - 5 900,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900070289 852 1 200,00 281,00 919,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

000 0104 9900070510 000 11 000 000,00 5 436 940,60 5 563 059,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900070510 100 11 000 000,00 5 436 940,60 5 563 059,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 11 000 000,00 5 436 940,60 5 563 059,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 8 500 000,00 4 186 940,60 4 313 059,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 129 2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за 
счет средств бюджета района

000 0104 99000S0510 000 1 417 300,00 1 149 400,00 267 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 99000S0510 100 1 417 300,00 1 149 400,00 267 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99000S0510 120 1 417 300,00 1 149 400,00 267 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99000S0510 121 1 417 300,00 1 149 400,00 267 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 2 779 500,00 1 181 907,05 1 597 592,95

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 000 1 574 816,00 706 066,42 868 749,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0106 9900000110 100 1 574 816,00 706 066,42 868 749,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 120 1 574 816,00 706 066,42 868 749,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 121 1 204 064,00 543 645,90 660 418,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

000 0106 9900000110 122 10 700,00 536,00 10 164,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900000110 129 360 052,00 161 884,52 198 167,48

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000190 000 381 464,00 127 668,44 253 795,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 9900000190 200 381 064,00 127 668,44 253 395,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 9900000190 240 381 064,00 127 668,44 253 395,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0106 9900000190 242 279 904,00 121 116,44 158 787,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0106 9900000190 244 101 160,00 6 552,00 94 608,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 9900000190 800 400,00 - 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 9900000190 850 400,00 - 400,00
Уплата иных платежей 000 0106 9900000190 853 400,00 - 400,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 000 0106 9900008110 000 823 220,00 348 172,19 475 047,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0106 9900008110 100 823 220,00 348 172,19 475 047,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900008110 120 823 220,00 348 172,19 475 047,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900008110 121 633 200,00 268 620,14 364 579,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900008110 129 190 020,00 79 552,05 110 467,95

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 496 800,00 496 800,00 -
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 9900006060 000 496 800,00 496 800,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0107 9900006060 200 496 800,00 496 800,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0107 9900006060 240 496 800,00 496 800,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0107 9900006060 244 496 800,00 496 800,00 -

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 1 110 945,74 - 1 110 945,74
Резервные фонды местных администраций 000 0111 9900020550 000 1 110 945,74 - 1 110 945,74
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900020550 800 1 110 945,74 - 1 110 945,74
Резервные средства 000 0111 9900020550 870 1 110 945,74 - 1 110 945,74
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 3 817 000,00 1 942 753,91 1 874 246,09
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности

000 0113 9900000910 000 910 000,00 83 966,62 826 033,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000910 200 788 000,00 80 214,15 707 785,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000910 240 788 000,00 80 214,15 707 785,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0113 9900000910 244 788 000,00 80 214,15 707 785,85

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000910 800 122 000,00 3 752,47 118 247,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000910 850 122 000,00 3 752,47 118 247,53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000910 851 2 000,00 244,00 1 756,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 9900000910 852 110 000,00 3 508,47 106 491,53
Уплата иных платежей 000 0113 9900000910 853 10 000,00 - 10 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 0113 9900000920 000 2 907 000,00 1 858 787,29 1 048 212,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000920 200 907 130,53 503 986,72 403 143,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000920 240 907 130,53 503 986,72 403 143,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0113 9900000920 244 907 130,53 503 986,72 403 143,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 9900000920 300 1 601 069,47 993 250,57 607 818,90
Иные выплаты населению 000 0113 9900000920 360 1 601 069,47 993 250,57 607 818,90
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000920 800 398 800,00 361 550,00 37 250,00
Исполнение судебных актов 000 0113 9900000920 830 195 000,00 195 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

000 0113 9900000920 831 195 000,00 195 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000920 850 203 800,00 166 550,00 37 250,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 9900000920 852 23 800,00 6 550,00 17 250,00
Уплата иных платежей 000 0113 9900000920 853 180 000,00 160 000,00 20 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 0203 9900051180 000 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00

Межбюджетные трансферты 000 0203 9900051180 500 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00
Субвенции 000 0203 9900051180 530 3 436 000,00 1 693 800,00 1 742 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 5 432 200,00 2 387 982,43 3 044 217,57

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

000 0309 1200070440 000 200 000,00 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200070440 200 200 000,00 - 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200070440 240 200 000,00 - 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0309 1200070440 244 200 000,00 - 200 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ской области на период 2015-2020 годы"

000 0309 12000S0440 000 10 600,00 - 10 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 12000S0440 200 10 600,00 - 10 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 12000S0440 240 10 600,00 - 10 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0309 12000S0440 244 10 600,00 - 10 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государстваенных(муниципальных) уч-
реждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

000 0309 9900047590 000 5 221 600,00 2 387 982,43 2 833 617,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0309 9900047590 100 4 431 300,00 2 172 519,39 2 258 780,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 9900047590 110 4 431 300,00 2 172 519,39 2 258 780,61
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 9900047590 111 3 398 800,00 1 671 145,17 1 727 654,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0309 9900047590 112 6 100,00 - 6 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0309 9900047590 119 1 026 400,00 501 374,22 525 025,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900047590 200 788 300,00 214 963,04 573 336,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900047590 240 788 300,00 214 963,04 573 336,96
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0309 9900047590 242 196 700,00 123 060,10 73 639,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0309 9900047590 244 591 600,00 91 902,94 499 697,06

Иные бюджетные ассигнования 000 0309 9900047590 800 2 000,00 500,00 1 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 9900047590 850 2 000,00 500,00 1 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0309 9900047590 851 1 800,00 300,00 1 500,00
Уплата иных платежей 000 0309 9900047590 853 200,00 200,00 -
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 600 000,00 34 230,00 565 770,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 000 0405 9900006020 000 600 000,00 34 230,00 565 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900006020 200 600 000,00 34 230,00 565 770,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900006020 240 600 000,00 34 230,00 565 770,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0405 9900006020 244 600 000,00 34 230,00 565 770,00

Транспорт 000 0408 0000000000 000 2 952 000,00 2 695 740,00 256 260,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 000 0408 9900006030 000 172 000,00 - 172 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 9900006030 800 172 000,00 - 172 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0408 9900006030 810 172 000,00 - 172 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0408 9900006030 811 172 000,00 - 172 000,00

Расходы на закупку автотранспортных средств 000 0408 9900006040 000 2 780 000,00 2 695 740,00 84 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0408 9900006040 200 2 780 000,00 2 695 740,00 84 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0408 9900006040 240 2 780 000,00 2 695 740,00 84 260,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0408 9900006040 244 2 780 000,00 2 695 740,00 84 260,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 77 777 629,40 7 406 434,88 70 371 194,52
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и мест-
ного значения

000 0409 9900006070 000 3 622 933,20 3 081 669,20 541 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900006070 200 3 622 933,20 3 081 669,20 541 264,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900006070 240 3 622 933,20 3 081 669,20 541 264,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0409 9900006070 244 3 622 933,20 3 081 669,20 541 264,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

000 0409 9900070760 000 72 585 964,62 4 108 527,40 68 477 437,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900070760 200 12 654 490,09 4 108 527,40 8 545 962,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900070760 240 12 654 490,09 4 108 527,40 8 545 962,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0409 9900070760 244 12 654 490,09 4 108 527,40 8 545 962,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0409 9900070760 400 20 596 100,00 - 20 596 100,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 9900070760 410 20 596 100,00 - 20 596 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0409 9900070760 414 20 596 100,00 - 20 596 100,00

Межбюджетные трансферты 000 0409 9900070760 500 39 335 374,53 - 39 335 374,53
Иные межбюджетные трансферты 000 0409 9900070760 540 39 335 374,53 - 39 335 374,53
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

000 0409 99000S0760 000 1 568 731,58 216 238,28 1 352 493,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99000S0760 200 552 631,58 216 238,28 336 393,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99000S0760 240 552 631,58 216 238,28 336 393,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0409 99000S0760 244 552 631,58 216 238,28 336 393,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0409 99000S0760 400 1 016 100,00 - 1 016 100,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 99000S0760 410 1 016 100,00 - 1 016 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0409 99000S0760 414 1 016 100,00 - 1 016 100,00

Связь и информатика 000 0410 0000000000 000 2 842 110,00 - 2 842 110,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

000 0410 9900070570 000 2 700 000,00 - 2 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0410 9900070570 200 2 700 000,00 - 2 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0410 9900070570 240 2 700 000,00 - 2 700 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0410 9900070570 242 2 700 000,00 - 2 700 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информацион-
ного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0410 99000S0570 000 142 110,00 - 142 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0410 99000S0570 200 142 110,00 - 142 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0410 99000S0570 240 142 110,00 - 142 110,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0410 99000S0570 242 142 110,00 - 142 110,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 4 177 600,00 2 228 600,00 1 949 000,00
Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

000 0412 0100106010 000 50 000,00 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0100106010 200 50 000,00 - 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0100106010 240 50 000,00 - 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0412 0100106010 244 50 000,00 - 50 000,00

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 000 0412 0100206010 000 450 000,00 - 450 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0100206010 800 450 000,00 - 450 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0100206010 810 450 000,00 - 450 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) пре-
доставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

000 0412 0100206010 812 450 000,00 - 450 000,00

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, инфор-
мирование о туристском потенциале Искитимского района

000 0412 0500106010 000 100 000,00 45 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0500106010 200 100 000,00 45 000,00 55 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0500106010 240 100 000,00 45 000,00 55 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0412 0500106010 244 100 000,00 45 000,00 55 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений

000 0412 9900025590 000 3 577 600,00 2 183 600,00 1 394 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0412 9900025590 600 3 577 600,00 2 183 600,00 1 394 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 9900025590 610 3 577 600,00 2 183 600,00 1 394 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 9900025590 611 3 577 600,00 2 183 600,00 1 394 000,00

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 25 700 000,00 29 716,32 25 670 283,68
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 9900008270 000 152 000,00 29 716,32 122 283,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900008270 200 152 000,00 29 716,32 122 283,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900008270 240 152 000,00 29 716,32 122 283,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0501 9900008270 244 152 000,00 29 716,32 122 283,68

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

000 0501 99000R0829 000 25 548 000,00 - 25 548 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 99000R0829 400 25 548 000,00 - 25 548 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0501 99000R0829 410 25 548 000,00 - 25 548 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

000 0501 99000R0829 412 25 548 000,00 - 25 548 000,00

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 34 987 200,00 - 34 987 200,00
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

000 0502 11000R0184 000 26 275 300,00 - 26 275 300,00

Межбюджетные трансферты 000 0502 11000R0184 500 26 275 300,00 - 26 275 300,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0502 11000R0184 540 26 275 300,00 - 26 275 300,00
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Реализация мероприятий в области газоснабжения 000 0502 9900008280 000 500 000,00 - 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900008280 200 500 000,00 - 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900008280 240 500 000,00 - 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0502 9900008280 244 500 000,00 - 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений в области коммунального хозяйства

000 0502 9900026590 000 2 496 000,00 - 2 496 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0502 9900026590 100 2 306 000,00 - 2 306 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0502 9900026590 110 2 306 000,00 - 2 306 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0502 9900026590 111 1 771 100,00 - 1 771 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0502 9900026590 119 534 900,00 - 534 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900026590 200 190 000,00 - 190 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900026590 240 190 000,00 - 190 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0502 9900026590 242 45 000,00 - 45 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0502 9900026590 244 145 000,00 - 145 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"

000 0502 9900070640 000 4 350 600,00 - 4 350 600,00

Межбюджетные трансферты 000 0502 9900070640 500 4 350 600,00 - 4 350 600,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0502 9900070640 540 4 350 600,00 - 4 350 600,00
Софинансирование расходов на реализацию меропритятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

000 0502 99000S0810 000 1 365 300,00 - 1 365 300,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0502 99000S0810 800 1 365 300,00 - 1 365 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0502 99000S0810 810 1 365 300,00 - 1 365 300,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99000S0810 811 1 365 300,00 - 1 365 300,00

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 21 039 800,00 - 21 039 800,00
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района

000 0503 0800106010 000 750 000,00 - 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 0800106010 200 750 000,00 - 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 0800106010 240 750 000,00 - 750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0503 0800106010 244 750 000,00 - 750 000,00

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области в 2015 - 2020 годах" 

000 0503 99000R5550 000 20 289 800,00 - 20 289 800,00

Межбюджетные трансферты 000 0503 99000R5550 500 20 289 800,00 - 20 289 800,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0503 99000R5550 540 20 289 800,00 - 20 289 800,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 277 092 000,00 120 680 937,10 156 411 062,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений дошкольного образования

000 0701 9900020590 000 95 513 200,00 36 934 045,28 58 579 154,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0701 9900020590 100 26 448 100,00 11 891 845,10 14 556 254,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900020590 110 26 448 100,00 11 891 845,10 14 556 254,90
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900020590 111 19 444 981,62 8 892 182,79 10 552 798,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0701 9900020590 112 9 218,38 2 068,55 7 149,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900020590 119 6 993 900,00 2 997 593,76 3 996 306,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900020590 200 65 066 200,00 23 168 371,41 41 897 828,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900020590 240 65 066 200,00 23 168 371,41 41 897 828,59
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0701 9900020590 242 692 900,00 269 113,14 423 786,86
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0701 9900020590 243 15 000,00 - 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 9900020590 244 64 358 300,00 22 899 258,27 41 459 041,73

Иные бюджетные ассигнования 000 0701 9900020590 800 3 998 900,00 1 873 828,77 2 125 071,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 9900020590 850 3 998 900,00 1 873 828,77 2 125 071,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0701 9900020590 851 3 799 811,41 1 824 803,00 1 975 008,41
Уплата прочих налогов, сборов 000 0701 9900020590 852 62 216,00 - 62 216,00
Уплата иных платежей 000 0701 9900020590 853 136 872,59 49 025,77 87 846,82
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

000 0701 9900070110 000 146 527 300,00 68 418 184,58 78 109 115,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0701 9900070110 100 144 289 000,00 67 865 250,25 76 423 749,75

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900070110 110 144 289 000,00 67 865 250,25 76 423 749,75
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900070110 111 110 796 481,62 53 250 339,06 57 546 142,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0701 9900070110 112 30 718,38 9 702,29 21 016,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900070110 119 33 461 800,00 14 605 208,90 18 856 591,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070110 200 2 238 300,00 552 934,33 1 685 365,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070110 240 2 238 300,00 552 934,33 1 685 365,67
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0701 9900070110 242 415 800,00 160 700,00 255 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 9900070110 244 1 822 500,00 392 234,33 1 430 265,67

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

000 0701 9900070490 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070490 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00

Продолжение. Начало на стр. 9 >>>

Продолжение на стр. 15 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070490 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 9900070490 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

000 0701 9900070510 000 29 380 000,00 14 697 343,20 14 682 656,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0701 9900070510 100 20 000 000,00 9 513 263,38 10 486 736,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900070510 110 20 000 000,00 9 513 263,38 10 486 736,62
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900070510 111 16 224 700,00 7 911 167,64 8 313 532,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900070510 119 3 775 300,00 1 602 095,74 2 173 204,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070510 200 5 000 000,00 3 054 239,82 1 945 760,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070510 240 5 000 000,00 3 054 239,82 1 945 760,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 9900070510 244 5 000 000,00 3 054 239,82 1 945 760,18

Иные бюджетные ассигнования 000 0701 9900070510 800 4 380 000,00 2 129 840,00 2 250 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 9900070510 850 4 380 000,00 2 129 840,00 2 250 160,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0701 9900070510 851 4 380 000,00 2 129 840,00 2 250 160,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях  

000 0701 9900070849 000 3 566 200,00 631 364,04 2 934 835,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070849 200 3 566 200,00 631 364,04 2 934 835,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070849 240 3 566 200,00 631 364,04 2 934 835,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 9900070849 244 3 566 200,00 631 364,04 2 934 835,96

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0701 99000S0490 000 105 300,00 - 105 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 99000S0490 200 105 300,00 - 105 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 99000S0490 240 105 300,00 - 105 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0701 99000S0490 244 105 300,00 - 105 300,00

Общее образование 000 0702 0000000000 000 616 328 622,76 307 292 735,87 309 035 886,89
Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового 
поколения

000 0702 1010106010 000 66 000,00 49 880,00 16 120,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 1010106010 100 6 000,00 280,00 5 720,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 1010106010 110 6 000,00 280,00 5 720,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 1010106010 112 6 000,00 280,00 5 720,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010106010 200 60 000,00 49 600,00 10 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010106010 240 60 000,00 49 600,00 10 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 1010106010 242 60 000,00 49 600,00 10 400,00
Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 000 0702 1010306010 000 21 000,00 21 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010306010 200 21 000,00 21 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010306010 240 21 000,00 21 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 1010306010 244 21 000,00 21 000,00 -

Внедрение в систему дошкольного образования федеральныхгосударственных образовательных 
стандартов

000 0702 1010406010 000 46 000,00 16 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010406010 200 46 000,00 16 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1010406010 240 46 000,00 16 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 1010406010 244 46 000,00 16 000,00 30 000,00

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 000 0702 1020106010 000 206 000,00 51 000,00 155 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1020106010 200 206 000,00 51 000,00 155 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1020106010 240 206 000,00 51 000,00 155 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 1020106010 244 206 000,00 51 000,00 155 000,00

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 000 0702 1030306010 000 1 748 000,00 719 185,51 1 028 814,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 1030306010 100 1 748 000,00 719 185,51 1 028 814,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 1030306010 110 1 748 000,00 719 185,51 1 028 814,49
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 1030306010 111 1 343 300,00 585 639,73 757 660,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 1030306010 119 404 700,00 133 545,78 271 154,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений общего образования

000 0702 9900021590 000 148 936 922,76 69 112 559,97 79 824 362,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 9900021590 100 55 854 479,00 28 792 389,63 27 062 089,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900021590 110 55 854 479,00 28 792 389,63 27 062 089,37
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900021590 111 42 802 279,00 22 923 027,56 19 879 251,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 9900021590 112 49 950,00 27 722,86 22 227,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900021590 119 13 002 250,00 5 841 639,21 7 160 610,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900021590 200 88 510 643,76 38 450 753,99 50 059 889,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900021590 240 88 510 643,76 38 450 753,99 50 059 889,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900021590 242 1 458 850,00 893 561,84 565 288,16
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0702 9900021590 243 1 371 638,92 61 419,33 1 310 219,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900021590 244 85 680 154,84 37 495 772,82 48 184 382,02

Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900021590 800 4 571 800,00 1 869 416,35 2 702 383,65
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900021590 850 4 571 800,00 1 869 416,35 2 702 383,65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900021590 851 3 595 303,33 1 721 425,47 1 873 877,86
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Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 9900021590 852 652 800,00 4 250,00 648 550,00
Уплата иных платежей 000 0702 9900021590 853 323 696,67 143 740,88 179 955,79
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

000 0702 9900070110 000 3 246 000,00 1 678 072,27 1 567 927,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 9900070110 100 3 192 000,00 1 658 072,27 1 533 927,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070110 110 3 192 000,00 1 658 072,27 1 533 927,73
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070110 111 2 451 600,00 1 335 625,91 1 115 974,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070110 119 740 400,00 322 446,36 417 953,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070110 200 54 000,00 20 000,00 34 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070110 240 54 000,00 20 000,00 34 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070110 242 2 000,00 - 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070110 244 52 000,00 20 000,00 32 000,00

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

000 0702 9900070120 000 375 985 000,00 195 295 177,14 180 689 822,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 9900070120 100 362 157 000,00 191 742 314,14 170 414 685,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070120 110 362 157 000,00 191 742 314,14 170 414 685,86
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070120 111 278 153 900,00 152 201 119,32 125 952 780,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 9900070120 112 33 095,65 8 804,03 24 291,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070120 119 83 970 004,35 39 532 390,79 44 437 613,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070120 200 13 828 000,00 3 552 863,00 10 275 137,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070120 240 13 828 000,00 3 552 863,00 10 275 137,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070120 242 4 645 932,00 2 093 960,00 2 551 972,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070120 244 9 182 068,00 1 458 903,00 7 723 165,00

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

000 0702 9900070140 000 22 652 400,00 11 146 165,76 11 506 234,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 9900070140 100 18 817 000,00 9 887 825,12 8 929 174,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070140 110 18 817 000,00 9 887 825,12 8 929 174,88
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070140 111 14 452 800,00 8 103 825,12 6 348 974,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070140 119 4 364 200,00 1 784 000,00 2 580 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070140 200 3 395 400,00 1 151 634,64 2 243 765,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070140 240 3 395 400,00 1 151 634,64 2 243 765,36
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070140 242 140 000,00 84 195,00 55 805,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0702 9900070140 243 14 664,75 - 14 664,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070140 244 3 240 735,25 1 067 439,64 2 173 295,61

Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900070140 800 440 000,00 106 706,00 333 294,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900070140 850 440 000,00 106 706,00 333 294,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900070140 851 430 000,00 105 106,00 324 894,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 9900070140 852 8 000,00 1 600,00 6 400,00
Уплата иных платежей 000 0702 9900070140 853 2 000,00 - 2 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

000 0702 9900070510 000 48 087 600,00 22 817 820,85 25 269 779,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0702 9900070510 100 33 667 600,00 14 416 081,23 19 251 518,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070510 110 33 667 600,00 14 416 081,23 19 251 518,77
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070510 111 25 920 150,00 11 045 303,79 14 874 846,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070510 119 7 747 450,00 3 370 777,44 4 376 672,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070510 200 7 020 000,00 4 806 677,13 2 213 322,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070510 240 7 020 000,00 4 806 677,13 2 213 322,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070510 244 7 020 000,00 4 806 677,13 2 213 322,87

Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900070510 800 7 400 000,00 3 595 062,49 3 804 937,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900070510 850 7 400 000,00 3 595 062,49 3 804 937,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900070510 851 7 400 000,00 3 595 062,49 3 804 937,51
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 000 0702 9900070779 000 8 487 000,00 3 530 497,15 4 956 502,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070779 200 8 487 000,00 3 530 497,15 4 956 502,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070779 240 8 487 000,00 3 530 497,15 4 956 502,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070779 244 8 487 000,00 3 530 497,15 4 956 502,85

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях  

000 0702 9900070849 000 6 400 000,00 2 702 859,10 3 697 140,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070849 200 6 400 000,00 2 702 859,10 3 697 140,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070849 240 6 400 000,00 2 702 859,10 3 697 140,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 9900070849 244 6 400 000,00 2 702 859,10 3 697 140,90

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района

000 0702 99000S0779 000 446 700,00 152 518,12 294 181,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 99000S0779 200 446 700,00 152 518,12 294 181,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 99000S0779 240 446 700,00 152 518,12 294 181,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0702 99000S0779 244 446 700,00 152 518,12 294 181,88

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 96 542 904,09 40 701 728,82 55 841 175,27
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений дополнительного образования

000 0703 9900023590 000 69 254 604,09 34 283 563,63 34 971 040,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0703 9900023590 100 50 988 200,00 25 726 208,06 25 261 991,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0703 9900023590 110 50 988 200,00 25 726 208,06 25 261 991,94
Фонд оплаты труда учреждений 000 0703 9900023590 111 38 946 950,00 20 632 698,48 18 314 251,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0703 9900023590 112 72 700,00 16 697,50 56 002,50
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0703 9900023590 113 125 000,00 19 800,00 105 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0703 9900023590 119 11 843 550,00 5 057 012,08 6 786 537,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0703 9900023590 200 8 776 204,09 2 691 716,19 6 084 487,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0703 9900023590 240 8 776 204,09 2 691 716,19 6 084 487,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0703 9900023590 242 1 235 151,00 885 367,06 349 783,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0703 9900023590 244 7 541 053,09 1 806 349,13 5 734 703,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0703 9900023590 300 19 200,00 - 19 200,00
Иные выплаты населению 000 0703 9900023590 360 19 200,00 - 19 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0703 9900023590 600 9 118 800,00 5 677 700,00 3 441 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 9900023590 610 9 118 800,00 5 677 700,00 3 441 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 9900023590 611 8 618 800,00 5 177 700,00 3 441 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 9900023590 612 500 000,00 500 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 0703 9900023590 800 352 200,00 187 939,38 164 260,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0703 9900023590 850 352 200,00 187 939,38 164 260,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0703 9900023590 851 259 714,11 123 154,01 136 560,10
Уплата прочих налогов, сборов 000 0703 9900023590 852 19 250,00 2 566,00 16 684,00
Уплата иных платежей 000 0703 9900023590 853 73 235,89 62 219,37 11 016,52
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

000 0703 9900070510 000 27 288 300,00 6 418 165,19 20 870 134,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0703 9900070510 100 27 288 300,00 6 418 165,19 20 870 134,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0703 9900070510 110 27 288 300,00 6 418 165,19 20 870 134,81
Фонд оплаты труда учреждений 000 0703 9900070510 111 21 021 059,00 4 823 786,98 16 197 272,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0703 9900070510 119 6 267 241,00 1 594 378,21 4 672 862,79

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 11 891 700,00 3 304 676,30 8 587 023,70
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 000 0707 0700106010 000 850 000,00 157 108,00 692 892,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0707 0700106010 100 80 500,00 - 80 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0707 0700106010 110 80 500,00 - 80 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0707 0700106010 113 80 500,00 - 80 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 0700106010 200 769 500,00 157 108,00 612 392,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 0700106010 240 769 500,00 157 108,00 612 392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 0700106010 244 769 500,00 157 108,00 612 392,00

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 000 0707 1030106010 000 702 500,00 420 900,00 281 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030106010 200 702 500,00 420 900,00 281 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030106010 240 702 500,00 420 900,00 281 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030106010 244 702 500,00 420 900,00 281 600,00

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 000 0707 1030206010 000 31 000,00 31 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030206010 200 31 000,00 31 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030206010 240 31 000,00 31 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030206010 244 31 000,00 31 000,00 -

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 000 0707 1030306010 000 450 500,00 66 009,00 384 491,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030306010 200 450 500,00 66 009,00 384 491,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030306010 240 450 500,00 66 009,00 384 491,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030306010 244 450 500,00 66 009,00 384 491,00

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социально-
го положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

000 0707 1030370359 000 4 781 000,00 1 420 432,30 3 360 567,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030370359 200 2 106 000,00 885 432,30 1 220 567,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030370359 240 2 106 000,00 885 432,30 1 220 567,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030370359 244 2 106 000,00 885 432,30 1 220 567,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 1030370359 300 2 675 000,00 535 000,00 2 140 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 1030370359 320 2 675 000,00 535 000,00 2 140 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 1030370359 323 2 675 000,00 535 000,00 2 140 000,00
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

000 0707 10303S0359 000 4 484 400,00 1 020 570,00 3 463 830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 10303S0359 200 464 400,00 216 570,00 247 830,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 10303S0359 240 464 400,00 216 570,00 247 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 10303S0359 244 464 400,00 216 570,00 247 830,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 10303S0359 300 4 020 000,00 804 000,00 3 216 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 10303S0359 320 4 020 000,00 804 000,00 3 216 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 10303S0359 323 4 020 000,00 804 000,00 3 216 000,00

Продолжение. Начало на стр. 9 >>>

Продолжение на стр. 18 >>>



18     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

Привлечение школьников к занятиям физической культурой,спортом и туризмом 000 0707 1030406010 000 574 000,00 188 657,00 385 343,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0707 1030406010 100 61 000,00 9 450,00 51 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0707 1030406010 110 61 000,00 9 450,00 51 550,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0707 1030406010 112 50 000,00 - 50 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0707 1030406010 113 11 000,00 9 450,00 1 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030406010 200 513 000,00 179 207,00 333 793,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030406010 240 513 000,00 179 207,00 333 793,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030406010 244 513 000,00 179 207,00 333 793,00

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельно-
сти в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" 

000 0707 1030570179 000 18 300,00 - 18 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030570179 200 18 300,00 - 18 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1030570179 240 18 300,00 - 18 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0707 1030570179 244 18 300,00 - 18 300,00

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 66 601 457,00 9 383 103,18 57 218 353,82
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

000 0709 0400470670 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0400470670 200 100 000,00 - 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 0400470670 240 100 000,00 - 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 0400470670 244 100 000,00 - 100 000,00

Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

000 0709 04004S0670 000 5 300,00 - 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 04004S0670 200 5 300,00 - 5 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 04004S0670 240 5 300,00 - 5 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 04004S0670 244 5 300,00 - 5 300,00

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибир-
ской 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"

000 0709 1040170380 000 14 150 200,00 - 14 150 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040170380 200 14 150 200,00 - 14 150 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040170380 240 14 150 200,00 - 14 150 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 1040170380 243 14 150 200,00 - 14 150 200,00

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибир-
ской 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"

000 0709 1040170820 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040170820 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040170820 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 1040170820 243 2 000 000,00 - 2 000 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района

000 0709 10401L0970 000 65 100,00 - 65 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401L0970 200 65 100,00 - 65 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401L0970 240 65 100,00 - 65 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 10401L0970 243 65 100,00 - 65 100,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

000 0709 10401R0970 000 1 235 600,00 - 1 235 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401R0970 200 1 235 600,00 - 1 235 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401R0970 240 1 235 600,00 - 1 235 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 10401R0970 243 1 235 600,00 - 1 235 600,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

000 0709 10401S0380 000 744 808,00 - 744 808,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401S0380 200 744 808,00 - 744 808,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401S0380 240 744 808,00 - 744 808,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 10401S0380 243 744 808,00 - 744 808,00

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Но-
восибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования 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

000 0709 10401S0820 000 105 300,00 - 105 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401S0820 200 105 300,00 - 105 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10401S0820 240 105 300,00 - 105 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

000 0709 10401S0820 243 105 300,00 - 105 300,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

000 0709 1040270910 000 1 624 000,00 - 1 624 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040270910 200 1 624 000,00 - 1 624 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040270910 240 1 624 000,00 - 1 624 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 1040270910 244 1 624 000,00 - 1 624 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

000 0709 10402S0910 000 85 500,00 - 85 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10402S0910 200 85 500,00 - 85 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10402S0910 240 85 500,00 - 85 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 10402S0910 244 85 500,00 - 85 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 000 0709 9900024590 000 22 332 749,00 9 383 103,18 12 949 645,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0709 9900024590 100 19 864 600,00 8 383 468,81 11 481 131,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 9900024590 110 19 864 600,00 8 383 468,81 11 481 131,19
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 9900024590 111 15 256 900,00 6 590 057,77 8 666 842,23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0709 9900024590 112 1 500,00 625,00 875,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0709 9900024590 119 4 606 200,00 1 792 786,04 2 813 413,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 9900024590 200 2 375 949,00 957 063,37 1 418 885,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 9900024590 240 2 375 949,00 957 063,37 1 418 885,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0709 9900024590 242 1 571 749,00 591 809,79 979 939,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 9900024590 244 804 200,00 365 253,58 438 946,42

Иные бюджетные ассигнования 000 0709 9900024590 800 92 200,00 42 571,00 49 629,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 9900024590 850 92 200,00 42 571,00 49 629,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0709 9900024590 851 88 600,00 42 571,00 46 029,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 9900024590 852 2 000,00 - 2 000,00
Уплата иных платежей 000 0709 9900024590 853 1 600,00 - 1 600,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития фи-
зической культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов 
искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 
- 2021 годы"за счет средств бюджета района

000 0709 99000L4953 000 1 185 900,00 - 1 185 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000L4953 200 1 185 900,00 - 1 185 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000L4953 240 1 185 900,00 - 1 185 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 99000L4953 244 1 185 900,00 - 1 185 900,00

Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на 
закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

000 0709 99000R4953 000 22 531 000,00 - 22 531 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000R4953 200 22 531 000,00 - 22 531 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000R4953 240 22 531 000,00 - 22 531 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 99000R4953 244 22 531 000,00 - 22 531 000,00

Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

000 0709 99000S0670 000 436 000,00 - 436 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000S0670 200 436 000,00 - 436 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 99000S0670 240 436 000,00 - 436 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0709 99000S0670 244 436 000,00 - 436 000,00

Культура 000 0801 0000000000 000 58 310 200,00 13 717 445,67 44 592 754,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений

000 0801 0310140590 000 6 391 200,00 2 905 200,00 3 486 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0801 0310140590 600 6 391 200,00 2 905 200,00 3 486 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310140590 610 6 391 200,00 2 905 200,00 3 486 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0310140590 611 6 391 200,00 2 905 200,00 3 486 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

000 0801 0310170510 000 16 516 300,00 - 16 516 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0801 0310170510 100 16 516 300,00 - 16 516 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0310170510 110 16 516 300,00 - 16 516 300,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0310170510 111 12 685 348,00 - 12 685 348,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0310170510 119 3 830 952,00 - 3 830 952,00

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

000 0801 0310206010 000 534 000,00 300 000,00 234 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0801 0310206010 600 534 000,00 300 000,00 234 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310206010 610 534 000,00 300 000,00 234 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0310206010 611 374 000,00 170 000,00 204 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0310206010 612 160 000,00 130 000,00 30 000,00
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)государственных(муниципальных)уч-
реждений

000 0801 0320142590 000 24 887 500,00 10 483 745,67 14 403 754,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0801 0320142590 100 20 661 340,00 9 004 363,52 11 656 976,48

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0320142590 110 20 661 340,00 9 004 363,52 11 656 976,48
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0320142590 111 15 857 190,00 7 051 170,73 8 806 019,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 0320142590 112 15 300,00 1 083,00 14 217,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0320142590 119 4 788 850,00 1 952 109,79 2 836 740,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320142590 200 4 206 160,00 1 477 761,46 2 728 398,54
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320142590 240 4 206 160,00 1 477 761,46 2 728 398,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 0320142590 242 789 160,00 276 753,77 512 406,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0801 0320142590 244 3 417 000,00 1 201 007,69 2 215 992,31

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 0320142590 800 20 000,00 1 620,69 18 379,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 0320142590 850 20 000,00 1 620,69 18 379,31
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 0320142590 851 10 000,00 947,00 9 053,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 0320142590 852 3 500,00 343,00 3 157,00
Уплата иных платежей 000 0801 0320142590 853 6 500,00 330,69 6 169,31
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

000 0801 0320170510 000 7 290 100,00 - 7 290 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0801 0320170510 100 7 290 100,00 - 7 290 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0320170510 110 7 290 100,00 - 7 290 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0320170510 111 5 599 167,00 - 5 599 167,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0320170510 119 1 690 933,00 - 1 690 933,00

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

000 0801 0320206010 000 100 000,00 28 500,00 71 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320206010 200 100 000,00 28 500,00 71 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320206010 240 100 000,00 28 500,00 71 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0801 0320206010 244 100 000,00 28 500,00 71 500,00

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0801 03203L5192 000 1 500,00 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03203L5192 200 1 500,00 - 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03203L5192 240 1 500,00 - 1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0801 03203L5192 244 1 500,00 - 1 500,00

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" 

000 0801 03203R5192 000 82 000,00 - 82 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03203R5192 200 82 000,00 - 82 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03203R5192 240 82 000,00 - 82 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0801 03203R5192 244 82 000,00 - 82 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской об-
ласти" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных общедоступных библиотек 
Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки за счет средств бюджета района

000 0801 03204L5193 000 1 000,00 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03204L5193 200 1 000,00 - 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03204L5193 240 1 000,00 - 1 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 03204L5193 242 1 000,00 - 1 000,00
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

000 0801 03301S0660 000 144 300,00 - 144 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0801 03301S0660 600 144 300,00 - 144 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 03301S0660 610 144 300,00 - 144 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 03301S0660 612 144 300,00 - 144 300,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

000 0801 99000L5582 000 118 100,00 - 118 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0801 99000L5582 600 118 100,00 - 118 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 99000L5582 610 118 100,00 - 118 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 99000L5582 612 118 100,00 - 118 100,00
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

000 0801 99000R5582 000 2 244 200,00 - 2 244 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 0801 99000R5582 600 2 244 200,00 - 2 244 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 99000R5582 610 2 244 200,00 - 2 244 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 99000R5582 612 2 244 200,00 - 2 244 200,00
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 1 556 000,00 751 772,00 804 228,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

000 1001 9900002020 000 1 556 000,00 751 772,00 804 228,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002020 300 1 556 000,00 751 772,00 804 228,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1001 9900002020 320 1 556 000,00 751 772,00 804 228,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 1001 9900002020 321 1 556 000,00 751 772,00 804 228,00

Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000000 000 47 186 600,00 21 679 400,00 25 507 200,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

000 1002 9900060180 000 1 717 000,00 765 600,00 951 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 1002 9900060180 600 1 717 000,00 765 600,00 951 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900060180 610 1 717 000,00 765 600,00 951 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900060180 611 1 567 000,00 765 600,00 801 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1002 9900060180 612 150 000,00 - 150 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 

000 1002 9900070180 000 45 109 700,00 20 793 800,00 24 315 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 1002 9900070180 600 45 109 700,00 20 793 800,00 24 315 900,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900070180 610 45 109 700,00 20 793 800,00 24 315 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900070180 611 45 109 700,00 20 793 800,00 24 315 900,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

000 1002 9900070510 000 359 900,00 120 000,00 239 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

000 1002 9900070510 600 359 900,00 120 000,00 239 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900070510 610 359 900,00 120 000,00 239 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900070510 611 359 900,00 120 000,00 239 900,00

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 48 590 700,00 20 848 218,28 27 742 481,72
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000 1004 9910070289 000 9 895 800,00 4 618 135,94 5 277 664,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9910070289 300 9 895 800,00 4 618 135,94 5 277 664,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 9910070289 320 9 895 800,00 4 618 135,94 5 277 664,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 1004 9910070289 321 9 895 800,00 4 618 135,94 5 277 664,06

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000 1004 9920070289 000 10 800 000,00 4 492 291,59 6 307 708,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1004 9920070289 200 10 800 000,00 4 492 291,59 6 307 708,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1004 9920070289 240 10 800 000,00 4 492 291,59 6 307 708,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1004 9920070289 244 10 800 000,00 4 492 291,59 6 307 708,41

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000 1004 9930070289 000 27 894 900,00 11 737 790,75 16 157 109,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9930070289 300 27 894 900,00 11 737 790,75 16 157 109,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 9930070289 320 27 894 900,00 11 737 790,75 16 157 109,25
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 1004 9930070289 321 27 894 900,00 11 737 790,75 16 157 109,25

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 48 400,00 - 48 400,00
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

000 1006 9900070340 000 46 000,00 - 46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 9900070340 200 46 000,00 - 46 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 9900070340 240 46 000,00 - 46 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1006 9900070340 244 46 000,00 - 46 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

000 1006 99000S0340 000 2 400,00 - 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 99000S0340 200 2 400,00 - 2 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 99000S0340 240 2 400,00 - 2 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1006 99000S0340 244 2 400,00 - 2 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 1 520 000,00 818 160,59 701 839,41
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Искитимского района

000 1105 0400106010 000 234 760,59 163 660,59 71 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 1105 0400106010 100 150 500,00 79 400,00 71 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 1105 0400106010 120 150 500,00 79 400,00 71 100,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 1105 0400106010 123 150 500,00 79 400,00 71 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400106010 200 84 260,59 84 260,59 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400106010 240 84 260,59 84 260,59 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1105 0400106010 244 84 260,59 84 260,59 -

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов

000 1105 0400306010 000 1 163 239,41 626 500,00 536 739,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 1105 0400306010 100 956 239,41 568 500,00 387 739,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 1105 0400306010 120 956 239,41 568 500,00 387 739,41
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 1105 0400306010 123 956 239,41 568 500,00 387 739,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400306010 200 207 000,00 58 000,00 149 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400306010 240 207 000,00 58 000,00 149 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1105 0400306010 244 207 000,00 58 000,00 149 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 000 1105 0400406010 000 122 000,00 28 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400406010 200 122 000,00 28 000,00 94 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400406010 240 122 000,00 28 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1105 0400406010 244 122 000,00 28 000,00 94 000,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1401 0000000000 000 92 846 700,00 46 423 300,00 46 423 400,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

000 1401 9900060220 000 2 464 300,00 1 232 100,00 1 232 200,00

Межбюджетные трансферты 000 1401 9900060220 500 2 464 300,00 1 232 100,00 1 232 200,00
Дотации 000 1401 9900060220 510 2 464 300,00 1 232 100,00 1 232 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 9900060220 511 2 464 300,00 1 232 100,00 1 232 200,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений

000 1401 9900070220 000 90 382 400,00 45 191 200,00 45 191 200,00
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Межбюджетные трансферты 000 1401 9900070220 500 90 382 400,00 45 191 200,00 45 191 200,00
Дотации 000 1401 9900070220 510 90 382 400,00 45 191 200,00 45 191 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 9900070220 511 90 382 400,00 45 191 200,00 45 191 200,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 0000000000 000 36 996 700,00 16 656 100,00 20 340 600,00
Иные межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 9900006090 000 12 250 600,00 7 743 800,00 4 506 800,00
Межбюджетные трансферты 000 1403 9900006090 500 12 250 600,00 7 743 800,00 4 506 800,00
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 9900006090 540 12 250 600,00 7 743 800,00 4 506 800,00
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской об-
ласти

000 1403 9900020540 000 1 323 600,00 1 323 600,00 -

Межбюджетные трансферты 000 1403 9900020540 500 1 323 600,00 1 323 600,00 -
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 9900020540 540 1 323 600,00 1 323 600,00 -
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

000 1403 9900070510 000 23 422 500,00 7 588 700,00 15 833 800,00

Межбюджетные трансферты 000 1403 9900070510 500 23 422 500,00 7 588 700,00 15 833 800,00
Субсидии 000 1403 9900070510 520 23 422 500,00 7 588 700,00 15 833 800,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 1403 9900070510 521 23 422 500,00 7 588 700,00 15 833 800,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -81 691 539,99 21 610 566,96 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 81 691 539,99 -21 610 566,96 103 302 106,95
источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 81 691 539,99 -21 610 566,96 103 302 106,95
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 523 551 800,00 -671 594 028,71 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 523 551 800,00 -671 594 028,71 -
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 605 243 339,99 649 983 461,75 -
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 605 243 339,99 649 983 461,75 -

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2017 № 933 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации  Искитимского района Новосибирской области 

от 06.06.2017 № 626 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области 

и повышение безопасности дорожного движения на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безо-

пасности дорожного движения на 2018–2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 06.06.2017 
№ 626, следующие изменения:

1.1 в разделе «I Паспорт муниципальной программы»:
пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

9. Источники финансирования Общий объем финансовых средств – 237 966,5 тыс. рублей
- средства бюджета района – 6 114,2 тыс.рублей:
2018 г. – 2 098,6 тыс. рублей;
2019 г. – 3 011,7 тыс. рублей;
2020 г. – 1 003,9 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – 231 852,3 тыс. рублей:
2018 г. – 76 902,1 тыс. рублей;
2019 г. – 145 954,1 тыс. рублей;
2020 г. – 8 996,1 тыс. рублей.
- средства федерального бюджета –0,0 тыс. рублей:
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
Суммы средств, выделяемые из местного, областного и федерального бюджетов, подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

1.2. приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать постановление «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru. 
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-

ству Обрывко А.Н.

И.о. главы района В.А. Григоревский

Продолжение. Начало на стр. 9 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации района 

от 27.07.2017 № 933

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели Наименование целевого индикатора
Ед. 

изме-
ре-ния

Значение
весового
коэффи- 
циента

целевого
индикатора

Значение целевого 
индикатора, в том 
числе по годам:

Приме-
чание

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель муниципальной программы: Развитие и обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения внутрирайонных пе-
ревозок в интересах экономики и населения Искитимско-
го района, а также повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значения муниципального 
района

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, на 31 декабря отчетного периода - 
ежегодно

% Х 86,37 89,29 92,95

Задача 1 муниципальной программы: 
Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района

Удельный вес автодорог с усовершенствованным типом покрытия 
в общей протяженности автодорог общего пользования местного 
значения муниципального района

% 0,3 51,05 53,03 56,2

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструк-
ции автодорог общего пользования местного значения муници-
пального района 

км 0,2 1,2 2,1 3,5

Задача 2 муниципальной программы: 
Обеспечение сохранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муници-
пального района 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям, - всего

км 0,3 35,48 37,15 41,05

Прирост протяженности автодорог общего пользования местного 
значения муниципального района, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального района

км 0,2 1,2 1,5 3,35

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района 

от 27.07.2017 № 933

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Еди-ни-
ца

изме-ре-
ния

Значение показателя Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам

реализации
2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и 
населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района 
Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
Строительство объекта «Дорога на ла-
герь МБОУ ДООЦ «Кировский», МАУ 
ДОСЦ «Орбита»»

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 69 482,9 0,0 69 482,9 Отдел СА и ДС 
а д м и н и с т р а ц и и 
Искитимского рай-
она

Успешное выполнение меропри-
ятий программы позволит приве-
сти дорожное покрытие к норма-
тивным требованиям на дорогах 
местного значения муниципаль-
ного района 

федеральный
бюджет <*>

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет НСО

тыс. руб. 0,0 68 479,0 0,0 68 479,0

бюджет
района <*>

тыс. руб. 0,0 1 003,9 0,0 1 003,9

Итого затрат на решение задачи, в том числе тыс. руб. 0,0 69 482,9 0,0 69 482,9
федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 0,0 68 479,0 0,0 68 479,0
бюджет района <*> тыс. руб. 0,0 1 003,9 0,0 1 003,9

Задача 2: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

Капитальный ремонт, ремонт, со-
держание, иные мероприятия в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения муниципального района

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 79 000,7 79 482,9 10 000,0 168 483,6 Отдел СА и ДС адми-
нистрации Искитим-
ского района

Успешное выполнение мероприятий 
программы позволит повысить уровень 
безопасности и улучшить условия до-
рожного движения на дорогах местного 
значения муниципального района

федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет НСО тыс. руб. 76 902,1 77 475,1 8 996,1 163 373,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 2 007,8 1 003,9 5 110,3

Итого затрат на решение задачи, в том числе тыс. руб. 79 000,7 79 482,9 10 000,0 168 483,6
федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 76 902,1 77 475,1 8 996,1 163 383,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 2 007,8 1 003,9 5 110,3
Итого затрат на достижение цели, в том числе тыс. руб. 79 000,7 148 965,8 10 000,0 237 966,5
федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 76 902,1 145 954,1 8 996,1 231 852,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 3 011,7 1 003,9 6 114,2

<*> Указаны прогнозные значения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации района 

от 27.07.2017 № 933

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы расхо-
дов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2017 г.)

Примечаниевсего
в том числе по годам реализа-

ции программы
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 4 5 6 7
Всего финансовых затрат,
в том числе из:

237 966,5 79 000,7 148 965,8 10 000,0

федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 231 852,3 76 902,1 145 954,1 8 996,1
бюджета района <*> 6 114,2 2 098,6 3 011,7 1 003,9

<*> Указаны прогнозные значения

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.07.2017 № 942 г. Искитим

Об утверждении Методики расчета налогового 

потенциала муниципальных образований

 Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета налогового потенциала муниципаль-

ных образований Искитимского района Новосибирской области на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской об-
ласти.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы района В.А. Григоревский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Искитимского района Новосибирской области
от 28.07.2017 № 942

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет правила и особенности расчета налогового по-
тенциала муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области 
(далее - муниципальные образования) на очередной финансовый год (далее - расчет на-
логового потенциала муниципальных образований) и плановый период.

2. Расчет налогового потенциала муниципальных образований осуществляется в от-
ношении следующих налоговых доходов:

1) налог на доходы физических лиц;
2) единый сельскохозяйственный налог;
3) налог на имущество физических лиц;
4) земельный налог;
5) государственная пошлина;
6) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам.
3. При расчете налогового потенциала муниципальных образований применяются 

основные параметры прогноза социально-экономического развития Искитимского рай-
она Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. При расчете налогового потенциала муниципальных образований используются 
данные Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (далее 
- УФНС России по НСО) о начислении и поступлении налогов, о налоговой базе и струк-
туре начислений по налогам и сборам по формам статистической налоговой отчетности, 

утвержденным приказами Федеральной налоговой службы, сведения УФНС России по 
НСО о характеристиках объектов налогообложения, а также сведения главных адми-
нистраторов доходов бюджета о размере налогового потенциала муниципальных об-
разований по государственной пошлине и сведения органов местного самоуправления 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Искитимский район) о размере 
налогового потенциала муниципальных образований по задолженности и перерасчетам 
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

5. Расчет налогового потенциала муниципального образования производится по сле-
дующей формуле:

НПМО  = НПНДФЛ  + НПЕСХН  + НПИФЛ  + НПЗ  + ГП + ЗП

II. Расчет налогового потенциала муниципальных образований 

по налогу на доходы физических лиц

6. Налоговый потенциал муниципальных образований по налогу на доходы физиче-

ских лиц (

6. Налоговый потенциал муниципальных образований по налогу на доходы физиче-

) (далее - НДФЛ) рассчитывается исходя из исчисленной суммы 
НДФЛ и темпа роста фонда заработной платы в Искитимском районе с учетом произве-
денных налоговых вычетов по следующей формуле:денных налоговых вычетов по следующей формуле:

 - налоговый потенциал по НДФЛ на очередной финансовый год по 
n-му муниципальному образованию, рассчитанный по формуле:

 - исчисленная сумма НДФЛ за отчетный финансовый год по n-му муниципаль-
ному образованию;ному образованию;

 - темп роста фонда заработной платы работников в Искитимском районе на те-
кущий финансовый год;кущий финансовый год;

 - темп роста фонда заработной платы работников в Искитимском районе на 
очередной финансовый год;очередной финансовый год;

 - сумма налоговых вычетов, произведенных за отчетный финансовый год;
N - норматив зачисления НДФЛ в местные бюджеты (без учета дополнительных нор-

мативов).

III. Расчет налогового потенциала муниципальных образований 

по единому сельскохозяйственному налогу

7. Налоговый потенциал муниципальных образований по единому сельскохозяй-

ственному налогу (

7. Налоговый потенциал муниципальных образований по единому сельскохозяй-

) (далее - ЕСХН) рассчитывается исходя из суммы ис-
численного ЕСХН и индекса-дефлятора продукции сельского хозяйства в Искитимском 
районе по следующей формуле:

 - налоговый потенциал по ЕСХН на очередной финансовый год по 
n-му муниципальному образованию, рассчитанный по формуле:

 - сумма исчисленного ЕСХН за отчетный финансовый год по n-му муници-
пальному образованию;пальному образованию;

 - индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в Искитимском районе на 
текущий финансовый год;текущий финансовый год;

 - индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в Искитимском райо-
не на очередной финансовый год.

IV. Расчет налогового потенциала муниципальных образований 

по налогу на имущество физических лиц

8. Налоговый потенциал муниципальных образований по налогу на имущество физи-
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ческих лиц ( ) (далее - налог на имущество) рассчитывается исходя из сум-
мы налога на имущество, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования, 
с учетом налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муници-
пальных образований, и индекса потребительских цен (среднегодового) в Искитимском 
районе по следующей формуле:

 - налоговый потенциал по налогу на имущество на очередной финан-
совый год по n-му муниципальному образованию, рассчитанный по формуле:

H - сумма налога на имущество, исчисленная по налоговой базе, определенной исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, подлежащая уплате в бюджет 
муниципального образования за отчетный финансовый год;

S - сумма налога на имущество, не поступившая в бюджет муниципального обра-
зования за отчетный финансовый год в связи с предоставлением налогоплательщикам 
налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования;образования;

 - индекс потребительских цен (среднегодовой) в Искитимском районе на теку-
щий финансовый год.

VI. Расчет налогового потенциала муниципальных образований 

по земельному налогу

9. Налоговый потенциал муниципальных образований по земельному налогу (9. Налоговый потенциал муниципальных образований по земельному налогу (

) рассчитывается исходя из суммы земельного налога, подлежащей уплате в 
бюджет муниципального образования юридическими и физическими лицами, с учетом 
налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципальных об-
разований, по следующей формуле:

 - налоговый потенциал по земельному налогу на очередной финансовый 
год по n-му муниципальному образованию, рассчитанный по формуле:

 - сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет муниципального об-
разования юридическими лицами за отчетный финансовый год;разования юридическими лицами за отчетный финансовый год;

 - коэффициент роста суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет 
муниципального образования юридическими лицами за два налоговых периода, пред-
шествующих текущему финансовому году, рассчитанный по формуле:

 - сумма земельного налога, подлежащая уплате за год, предшествую-
щий текущему финансовому году на один, два и три года соответственно;щий текущему финансовому году на один, два и три года соответственно;

 - сумма земельного налога, не поступившая в бюджет муниципального об-
разования за отчетный финансовый год в связи с предоставлением юридическим лицам 
налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования (за исключением суммы налоговых льгот, предоставленных муниципаль-
ным учреждениям Искитимского района за отчетный финансовый год);ным учреждениям Искитимского района за отчетный финансовый год);

 - сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет муниципального об-
разования физическими лицами за отчетный финансовый год;разования физическими лицами за отчетный финансовый год;

 - коэффициент роста суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет 
муниципального образования физическими лицами за два налоговых периода, предше-
ствующих текущему финансовому году, рассчитанный по формуле:

 - сумма земельного налога, подлежащая уплате за год, предшествую-
щий текущему финансовому году на один, два и три года соответственно;щий текущему финансовому году на один, два и три года соответственно;

 - сумма земельного налога, не поступившая в бюджет муниципального об-
разования за отчетный финансовый год в связи с предоставлением физическим лицам 
налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования.

VII. Применение размера налогового потенциала муниципальных образований 

по государственной пошлине, задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам при расчете 

налогового потенциала муниципальных образований

10. Размер показателя ГП принимается равным размеру налогового потенциала му-
ниципальных образований по государственной пошлине, содержащегося в соответству-
ющих сведениях главных администраторов доходов бюджета.

11. Размер показателя ЗП принимается равным размеру налогового потенциала му-
ниципальных образований по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам, содержащегося в соответствующих сведениях 
органов местного самоуправления Искитимского района.

VIII.Расчет налогового потенциала муниципальных 

образований на плановый период

12. Расчет налогового потенциала муниципальных образований на плановый период 
(далее - расчет налогового потенциала на плановый период) осуществляется в соответ-
ствии с разделами II - VII настоящей Методики с учетом следующих особенностей:

1) расчет налогового потенциала на плановый период осуществляется на основании 
расчетов налогового потенциала муниципальных образований по соответствующим на-
логам на очередной финансовый год;

2) при расчете налогового потенциала на плановый период используются соответ-
ствующие основные параметры прогноза социально-экономического развития Иски-
тимского района на первый и второй годы планового периода;

3) при расчете налогового потенциала на плановый период учитываются планиру-
емые изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Новосибирской области.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2017 № 953 г. Искитим

Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации руководителей муниципальных казенных,

 унитарных предприятий Искитимского района

В целях повышения эффективности системы управления муниципальными казен-
ными, унитарными предприятиями Искитимского района, в соответствии с абзацем 2 
пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьей 5 Уста-
ва муниципального образование, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации руководителей муниципаль-

ных казенных, унитарных предприятий Искитимского района согласно Приложению 1.
2. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения аттестации руково-

дителей муниципальных казенных, унитарных предприятий согласно Приложению 2.
3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-

нистрации Искитимского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации района 

от 01.08.2017 № 953

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением о проведении аттестации Руководителей муниципаль-
ных казенных, унитарных предприятий в Искитимском районе определяется порядок 
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проведения аттестации руководителей муниципальных казенных, унитарных предприя-
тий в Искитимском районе (далее по тексту - Руководители).

1.2. Аттестация Руководителей проводится в целях определения соответствия Руко-
водителя замещаемой им должности на основе оценки исполнения им должностных 
обязанностей, его профессиональной деятельности за аттестационный период и уровня 
знаний применительно к профессиональной деятельности.

1.3. Аттестация Руководителей проводится не чаще одного раза в два года, но не реже 
одного раза в три года.

1.4. Аттестации не подлежат:
- Руководители, занимающие должность менее года;
- беременные женщины;
- Руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (аттестация проводится 

не ранее чем через год после выхода из отпуска);
- иное.
1.5. Решение об освобождении от аттестации Руководителя принимается на заседании 

аттестационной комиссии и в 3-дневный срок под роспись доводится до Руководителя.

2. Организация проведения аттестации

2.1. Аттестация Руководителя осуществляется аттестационной комиссией админи-
страции Искитимского района.

2.2. Для проведения аттестации Руководителей издается распоряжение главы адми-
нистрации района, содержащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием Руководителей, под-

лежащих аттестации;
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии;
г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного собеседования;
д) иное.
2.3. Аттестационная комиссия формируется постановлением главы администрации 

района. Указанным постановлением определяются состав аттестационной комиссии и 
порядок ее работы.

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее пяти человек.
Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в аттеста-

ционной комиссии депутатов представительных органов местного самоуправления му-
ниципального образования. В работе комиссии могут участвовать независимые экспер-
ты с правом совещательного голоса.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключе-
на возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) 
председателя аттестационной комиссии полномочия председателя аттестационной ко-
миссии осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.

2.5. График проведения аттестации утверждается представителем нанимателя (рабо-
тодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого Руководителя не менее чем 
за месяц до начала аттестации.

2.6. В графике проведения аттестации указываются:
а) список Руководителей, подлежащих аттестации, 
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов;
д) иное.
2.7. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представля-

ется также аттестационный лист Руководителя с данными предыдущей аттестации.
2.8. Секретарь ведет протоколы заседаний, оформляет аттестационные листы, в ко-

торых отражаются результаты аттестации, осуществляет прием и проверку документов, 
представляемых для аттестации.

2.9. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 
О месте, дате и времени проведения заседания комиссии ее члены уведомляются те-

лефонограммой.
Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов принимается решение, за 
которое голосовал председатель комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины от общего числа ее состава.

2.10. Оценка квалификации руководителя осуществляется каждым членом комиссии 
самостоятельно, Руководствуясь примерным перечнем показателей согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

3. Проведение аттестации

3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной 
комиссии с аттестуемым муниципальным служащим, тестирования, иных методов оцен-
ки профессиональной деятельности Руководителя.

Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия.
Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предло-

женные вопросы о профессиональной деятельности.
3.2. График проведения аттестации, составленный по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению.
График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого руково-

дителя под расписку не позднее чем за месяц до начала аттестации.
3.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого Руководителя на заседа-

ние аттестационной комиссии. В случае неявки Руководителя на заседание указанной 
комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации Руководитель при-
влекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок.

3.4. Обсуждение профессиональных качеств Руководителя применительно к его про-
фессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

3.5. Аттестационная комиссия разрабатывает перечень вопросов для проведения ат-
тестации Руководителей.

3.6. По результатам аттестации Руководителя аттестационная комиссия выносит одно 
из следующих решений:

а) о соответствии замещаемой должности;
б) о не соответствует замещаемой должности;
в) иное.
3.7. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист Руководителя, состав-

ленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Аттестационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Руководитель знакомится с аттестационным листом и ставит в нем личную подпись.
Аттестационный лист Руководителя, прошедшего аттестацию хранятся в личном 

деле Руководителя.
3.8. В течение одного месяца после дня проведения аттестации по ее результатам 

представитель нанимателя (работодатель) может принимать решение о том, что Руко-
водитель:

а) поощряется за достигнутые успехи в профессиональной деятельности;
б) изменяется размер надбавки к должностному окладу за особые условия работы;
в) признанный не соответствующим замещаемой должности вследствие недостаточ-

ной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, увольняется с должности;
г) иное.
По истечении одного месяца после дня проведения аттестации увольнение Руково-

дителя с должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни 
и ежегодного оплачиваемого отпуска Руководителя в указанный срок не засчитывается.

3.9. Руководитель вправе обжаловать результаты аттестации в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

График проведения аттестации

Руководителей муниципальных казенных, унитарных предприятий

Ф.И.О.
аттестуе-

мого

Наименование 
предприятия и

должность 
аттестуемого

Дата
проведения
аттестации

Дата
представления
документов в

аттестационную
комиссию

Должность, Ф.И.О.
ответственного за

отзыв

Приложение 2
к Положению

Примерный перечень

показателей для оценки квалификации руководителей

муниципальных казенных, унитарных предприятий

1. Образование.
2. Стаж работы по специальности.
3. Профессиональная компетентность.
4. Знание необходимых нормативных актов, регламентирующих развитие отрасли.
5. Умения оперативно принимать решения по достижению поставленных целей.
6. Своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность за ре-

зультаты работы.
7. Способность прогнозировать и планировать, организовывать, координировать и 

регулировать, а также контролировать и анализировать работу подчиненных.
8. Способность в короткие сроки осваивать технические средства, обеспечивающие 

повышение производительности труда и качества работы.

Приложение 3
к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________
3. Сведения об образовании
________________________________________________________________________
 (какое и когда учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому)
4. Повышение квалификации
________________________________________________________________________
 (учебное заведение, тема, специализация или название семинара, конференции, ко-

личество часов)
5. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность
________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
7. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации
 (выполнены, частично выполнены, не выполнены)
8. Вопросы к аттестуемому и ответы на них __________________________________

Продолжение. Начало на стр. 25 >>>
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9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной
комиссии ________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым
работником ______________________________________________________________
11. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования ___________
Количество голосов «за» __________________ «против» ________________________
12. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________
На заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии.
13. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым
они даются) _____________________________________________________________
14. Примечания и дополнения ______________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии ____________ _______________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь

аттестационной комиссии ____________ _______________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии
1. ____________ _____________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
2. ____________ _____________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
3. ____________ _____________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
4. Дата проведения аттестации _____________________

 (число, месяц, год)
С аттестационным листом

ознакомлен (на) ________________________________
 (подпись аттестуемого и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района 

от 01.08.2017 № 953

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации руководителей 

муниципальных казенных, унитарных предприятий

Лагода Олег Владимирович - глава района, председатель комиссии;
Безденежный Борис Валерьевич - первый заместитель главы администрации Иски-

тимского района, заместитель председатель комиссии;
Литвинова Марина Витальевна - специалист МКУ «Управление Жилищно-комму-

нального хозяйства Искитимского района», секретарь комиссии;
Обрывко Александр Николаевич - заместитель главы администрации района по стро-

ительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Карелин Анатолий Геннадьевич - начальник отдела по труду администрации Иски-

тимского района;
Пастушенко Людмила Афанасьевна - начальник управления экономического разви-

тия, промышленности и торговли администрации Искитимского района; 
Арсибекова Лариса Владимировна - начальник управления по имуществу и земель-

ным отношениям администрации Искитимского района;
Городишенина Александра Анатольевна - начальник юридического отдела админи-

страции Искитимского района;
Горшков Иван Алексеевич - директор МКУ «Управление Жилищно-коммунального 

хозяйства Искитимского района».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2017 № 956 г. Искитим

Об утверждении Правил определения требований 

к закупаемым муниципальными органами 

Искитимского района Новосибирской области 

и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями Искитимского района 

Новосибирской области и муниципальными 

унитарными предприятиями Искитимского района 

Новосибирской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требо-

ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными ор-

ганами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им казен-
ными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и 
муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (Приложение).

2.Управлению образования администрации района (Епанчинцева Е.В.) и МБУК 
«Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.) настоящее поста-
новление довести до образовательных учреждений и учреждений культуры Искитим-
ского района.

3.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).

4.Управлению экономического развития, промышленности и торговли администра-
ции района (Пастушенко Л.А.) разместить настоящее постановление в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района 

от 31.12.2015 № 2453 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведом-
ственными им казенными и бюджетными учреждениями Искитимского района Новоси-
бирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)».

7.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 01.08.2017 № 956

Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 

Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им 

казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района 

Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями 

Искитимского района Новосибирской области отдельным 

видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Данные Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области (далее – му-
ниципальные органы) и подведомственными им муниципальными казенными, бюджет-
ными учреждениями Искитимского района Новосибирской области (далее – казенные, 
бюджетные учреждения) и муниципальными унитарными предприятиями Искитимско-
го района Новосибирской области (далее – унитарные предприятия) отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Пра-
вила).

2. В соответствии с Правилами муниципальные органы утверждают требования к 
закупаемым самими муниципальными органами и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потреби-
тельские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, име-
ющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – ведомственный 
перечень).

3. Ведомственный перечень формируется субъектом бюджетного планирования с 
учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько 
следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

1) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
3) предельные цены товаров, работ, услуг.
4. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен по-

зволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эрго-
номические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надеж-
ности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплу-
атации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и 
реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Ведомственный перечень формируются с учетом:
1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Рос-
сийской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

2) положений статьи 33 Закона о контрактной системе;
3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Закона о контракт-

ной системе.
6. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к Пра-

вилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением 2 к Правилам (далее – обязательный перечень).

Продолжение. Начало на стр. 26 >>>
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7. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных това-
ров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обяза-
тельном перечне.

8. Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характе-
ристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обяза-
тельном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

9. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 
подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифмети-
ческая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый 
год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых вклю-
чена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, муниципальным органом и подведом-
ственными ему казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам 
платежей), заключенным муниципальным органом и подведомственными ему казенны-
ми, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями на приобретение това-
ров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

2) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдель-
ного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Искитимского 
района Новосибирской области, заключенных в отчетном финансовом году, в общем ко-
личестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных, 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, ус-
луг, заключенных в отчетном финансовом году.

10. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установ-
ленные пунктом 9 Правил критерии исходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и подведомственны-
ми им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями закупок.

11. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе 
определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и 
порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установлен-
ных пунктом 9 Правил.

12. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе 
включить в него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 
соответствующие критериям, указанным в пункте 9 Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников за-
купки;

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе 
ведомственного перечня, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 
которым для целей Правил понимается цель и условия использования (применения) 
товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответ-
ствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, клима-
тические факторы и другое).

13. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предель-
ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный пере-
чень, устанавливаются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов 
и подведомственных им казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, 
если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомствен-
ные казенные учреждения), утвержденные постановлением (далее – Правила определе-
ния нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их при-
обретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат не определя-
ются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия 
соответствующего решения муниципальным органом.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казенными, бюд-
жетными учреждениями и унитарными предприятиями, разграничиваются по категори-
ям и (или) группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному 
расписанию.

14. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 
работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Продолжение. Начало на стр. 27 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2*

Наиме-
нование 

отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потреби-
тельским свойствам (в 
том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные муници-

пальным органом

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
муниципальным органом 

код по 
ОКЕИ

наи-
ме-но-
вание

харак-
те-ри-
стика

значение 
характери-

стики
характеристика

значение ха-
рактеристики

обоснование отклонения значения харак-
теристики от утвержденной Правитель-

ством Новосибирской области
функциональное назначение**

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Иски-
тимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Искитимского района 
Новосибирской области
1 х х х х

х х х х
х х х х

* Указываются коды подкатегорий товаров, работ, услуг.
** Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик

 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код
по 

ОКПД2

наименование от-
дельного вида товара, 

работы, услуги

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование 
характеристики

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-но-
вание

Глава района, Председатель Совета депу-
татов Искитимского района, Заместители 

Главы района

Руководители структурных подразде-
лений органа муниципальной власти, 

муниципального органа, руково-
дители муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий

Иные должности 
работников и 
(или) группы 
должностей 
работников

1 26.30.11 Аппаратура комму-
ни-кационная переда-
ющая с приемными 
устройствами.
Пояснения
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные

тип устройства 
(телефон/
смартфон)
поддерживае-
мые стандарты
операционная 
система
время работы
метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)
количество SIM-
карт
наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)
стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы
предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. Не более 12 тыс. руб.

2 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем с ис-
кровым зажиганием, 
с рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

мощность дви-
гателя

251 л о ш а д и -
ная сила

не более 120 не более 120

комплектация предельное значение:
автоматическая или вариаторная коробка 
передач;
электроподогрев передних сидений; пол-
норазмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления; 
электростекло-подъемники всех дверей;
коммуникационная система с AUX/USB 
разъемами; фронтальные и боковые по-
душки безопасности для первого ряда 
сидений;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные фары

предельное значение:
автоматическая или вариаторная ко-
робка передач;
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;
электростеклоподъемники всех две-
рей;
фронтальные и боковые подушки без-
опа-сности;
климат-контроль,
противотуманные фары

предельная цена 383 рубль не более 1,0 млн. не более 800 тыс.
3 29.10.22 Средства транспорт-

ные с двигателем с 
искровым зажигани-
ем, с рабочим объе-
мом цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность дви-
гателя

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150

комплектация предельное значение:
автоматическая или вариаторная коробка 
передач;
электроподогрев передних и задних сиде-
ний; полнора-змерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники всех дверей;
навигационная система на русском языке;
коммуникационная система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопас-
ности
для первого ряда сидений;
боковые подушки безопасности
для второго ряда сидений;
шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижаю-
щая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные фары

предельное значение:
автоматическая или вариаторная ко-
робка передач;
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;
электростеклоподъемники всех две-
рей;
фронтальные и боковые подушки без-
опас-ности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,2 млн.

Продолжение на стр. 30 >>>
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4 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания с 
воспламе-нением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

мощность дви-
гателя

251 лоша-ди-
ная сила

не более 150 не более 150

комплектация предельное значение:
автоматическая коробка передач;
предпусковой подогре-ватель;
газобаллонное оборудование;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с 
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управлеия; 
электростеклоподъем-ники;
аудиосистема с AUX/USB разъемами и 
кнопками управления на рулевом колесе;
фронтальные подушки безопасности;
кондиционер;
противотуманные фары

предельное значение:
механическая коробка передач;
предпусковой подогреватель;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с 
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управле-
ния; электростеклоподъемники;
аудиосистема с AUX/USB разъемами;
фронтальные подушки безопасности;
конди-ционер;
противо-туманные фары

предельная цена 383 рубль не более 2,0 млн. не более 1,2 млн.
5 29.10.24 Средства автотранс-

портные для перевоз-
ки людей прочие

мощность дви-
гателя

251 лоша-ди-
ная сила

не более 150 не более 150

комплектация предельное значение:
автоматическая коробка передач;
предпусковой подогре-ватель;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с 
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления; 
электростеклоподъемники;
навигационная система на русском языке;
аудиосистема с AUX/USB разъемами и 
кнопками управления на рулевом колесе;
фронтальные подушки безопасности;
кондициионер;
противотуманные фары

предельное значение:
механическая коробка передач;
предпус-ковой подогре-ватель;
бортовой компьютер;
электро-подогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с 
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управле-
ния; электро-стекло-подъем-ники;
аудио-система с AUX/USB разъемами;
фронтальные подушки безопасности;
кондициионер;
противотуманные фары

предельная цена 383 рубль не более 2,0 млн. не более 1,2 млн.
6 31.01.11 Мебель металли-

ческая для офисов. 
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим кар-
касом

материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) мех, искус-
ственная замша (микро-фибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – искусственная 
кожа;
возможные значения: мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, искусственная 
замша (микро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение -
ткань;
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

7 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. Поясне-
ния по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, преиму-
щественно с деревян-
ным каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное значение - массив древесины 
"ценных" пород (твердолиственных и тро-
пических);
возможные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное зна-
чение – древе-си-
на хвойных и 
мягколиственных 
пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

обивочные ма-
териалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) мех, искус-
ственная замша (микро-фибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – искусственная 
кожа;
возможные значения: мебельный (ис-
кусственный) мех, искусственная зам-
ша (микро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможное зна-
чение: нетканые 
материалы

8 49.32.11 Услуги такси мощность дви-
гателя автомо-
биля

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150

тип коробки 
передач автомо-
биля

предельное значение: автоматическая или 
вариаторная

предельное значение: автоматическая 
или вариаторная

комплектация 
автомобиля

Предельное значение:
Электроподогрев передних и задних си-
дений;
климат-контроль

предельное значение:
климат-контроль

время предо-
ставления авто-
мобиля потре-
бителю

не более 63 часов в месяц Не более 105

9 49.32.12 Услуги по аренде лег-
ковых автомобилей с 
водителем

мощность дви-
гателя автомо-
биля

251 л о ш а д и -
ная сила

не более 200 не более 150 не более 120

тип коробки 
передач автомо-
биля

предельное значение: автоматическая или 
вариаторная

предельное значение: автоматическая 
или вариаторная

предельное зна-
чение: механиче-
ская

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
электроподогрев передних и задних сиде-
ний; полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники всех дверей;
навигационная система на русском языке;
коммуникационная система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопас-
ности
для первого ряда сидений;
боковые подушки безопасности
для второго ряда сидений;
шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижаю-
щая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные фары

предельное значение:
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;
электростеклоподъемники всех две-
рей;
фронтальные и боковые подушки без-
опа-сности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

предельное зна-
чение:
ко н д и ц и о н е р , 
передние элек-
тро-стеклоподъ-
емники; электро-
усилитель или 
гидроусилитель 
рулевого управ-
ления; фронталь-
ные подушки 
бе з о п а с н о с т и ; 
противотуманные 
фары

время предо-
ставления авто-
мобиля потре-
бителю

не более 105 часов в месяц не более 105 не более 105

Продолжение на стр. 31 >>>
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10 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых ав-
томобилей и легких 
автотранспортных 
средств. Пояснения 
по требуемой услуге: 
услуга по аренде и ли-
зингу легковых авто-
мобилей без водителя

мощность дви-
гателя автомо-
биля

251 л о ш а д и -
ная сила

не более 200 не более 150

тип коробки 
передач автомо-
биля

предельное значение: автоматическая или 
вариаторная

предельное значение: автоматическая 
или вариаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
электроподогрев передних и задних сиде-
ний; полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники всех дверей;
навигационная система на русском языке;
коммуникационная система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопас-
ности для первого ряда сидений; боковые 
подушки безопасности для второго ряда 
сидений; шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижаю-
щая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные фары

предельное значение:
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;
электростеклоподъемники всех две-
рей;
фронтальные и боковые подушки без-
о-пасности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:07:041201:388 

«19» июля 2017 года 
ул.Садовая, 17 а
п.Первомайский

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе» и правилами 
землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района, утверж-
денными решением сессии Совета депутатов Улыбинского сельсовета от 22.12.2015 № 
16 были проведены публичные слушания.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 21.06.2017 № 
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:07:041201:388» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 07.07.2017 № 11 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского 
района Новосибирской области.

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а (здание школы), в 10.00. 

Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний до и 
во время проведения публичных слушаний не поступало. 

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Искитимском районе» соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний

сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:041201:388 состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:041201:388 осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».

3) По результатам публичных слушаний рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капиталь-
ного строительства: департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской 
области для земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388, площадью 
126 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, 
Улыбинский сельсовет, п.Первомайский. (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1)) – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 
150 кв.м.».

А.Н. Обрывко, председатель рабочей группы по публичным слушаниям 
М.С. Ибрагимова, секретарь

 

Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. 

Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Но-
восибирская область, Искитимский район, с.Тальменка, ул.Кедровая, площадью 1200 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 
39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений – 11.09.2017. Заявления принимаются 
ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 39, каб.212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. 
Схема расположения земельного участка указана в приложении 1;

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: 
Новосибирская область, Искитимский район, п.Факел Революции, ул.Луговая, 1а, пло-
щадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заин-
тересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Иски-
тим, ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений – 11.09.2017. Заявления 
принимаются ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, 
г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выход-
ных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении 2.

Продолжение. Начало на стр. 29 >>>
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ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области
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ния Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Евсинский сельсовет) разработа-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти, нормативными правовыми актами Евсинского сельсовета, содержат совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значе-
ния поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документа-
ции для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на 
территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний

Сокращение Слово/словосочетание

гг. годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации

др. другие

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП Евсинского сельсовета Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Евсинского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п. пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп. подпункт

РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования Новосибирской области

ст. статья

ст.ст. статьи

ч. часть

Сокращения единиц измерений

Обозначение Наименование единицы измерения

га гектар

кВ киловольт

кв.м квадратный метр

кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек

км километр

км/час километр в час

куб. м кубический метр

м метр

мин. минуты

тыс. кв.м тысяча квадратных метров

тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки

тыс. т/год тысяча тонн в год

тыс. человек тысяча человек

чел. человек

чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 

Продолжение на стр. 35 >>>
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хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 

коммунально-бытового использования;
пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 

газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Евсинского сельсовета, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Евсинского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета на-
правлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Евсинского сельсовета как 
равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов

 градостроительного проектирования Евсинского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Евсинского сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского сельсовета.

Продолжение. Начало на стр. 34 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ п/п
Наименование 

вида ОМЗ
Тип расчетного 

показателя
Вид расчетно-
го показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Элект ро ст ан-
ции,
п о д с т а н ц и я 
35 кВ,
переключатель-
ные пункты,
т р а н с ф о р м а -
торные под-
станции, линии 
электропереда-
чи 35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел./мес. при ко-
личестве проживаю-
щих человек в кварти-
ре (жилом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 чело-
века

4 человека 5 чело-
век и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и пе-
реключательных пун-
ктов, кв.м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА не более 50
Комплектные подстанции с одним трансформатором 
мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 
мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого 
типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной установки не более 250
Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

2 Пункты редуци-
рования газа,
резервуарные 
установки сжи-
женных углево-
дородных газов,
г а зо н ап ол н и -
тельные стан-
ции,
газопровод рас-
п р ед е л и т е л ь -
ный,
газопроводы по-
путного нефтя-
ного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб.м в месяц (куб. 
в год) на 1 человека 
для природного газа, 
кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека для сжи-
женного газа

Вид потребления Норматив по-
требления при-
родного газа, 
куб.м в месяц 
( к у б .  в  г о д ) 
на 1 человека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты при наличии централизованного отопления и 
централизованного горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно обслуживающего 
ванную комнату и кухню, при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового во-
донагревателя, обслуживающего кухню, при отсут-
ствии централизованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового водонагревателя 
и централизованного горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуциро-
вания газа, кв.м

от 4

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнитель-
ной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонапол-
нительных пунктов 
и  п р о м е ж у т о ч н ы х 
складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 37 >>>
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3 Котельные,
тепловые пере-
качивающие на-
сосные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод ма-
гистральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Удельные расходы теп-
ла на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв.м °С·-
сут) общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь дома, кв.м Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводитель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3
св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции водо-
подготовки (во-
д о п р о в од н ы е 
очистные соору-
жения),
насосные стан-
ции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/
сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удель-
ного хозяйственно-питьево-
го водопотребления на од-
ного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 
и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 
и канализацией, с ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 
и канализацией, с ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производитель-
ности, следует при-
нимать по проекту, 
но не более, га

Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка, 
га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5 Очистные соо-
ружения,
канализацион-
ные насосные 
станции,
канализация ма-
гистральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма 
удельного водоотведения 
на одного жителя средне-
суточная (за год), л/сут. на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 
канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 
канализацией, с ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 
канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснаб-
жением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

О р и е н т и р о в о ч н ы е 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, 
га

Производительность канализацион-
ных очистных сооружений, тыс. куб. 
м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооружений Иловых площадок Биоло-

г и - ч е -
с к и х 
прудов 
г л у -
б о к о й 
очистки 
с т о ч -
ных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при со-
гласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и обществен-
ных зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и об-
щественных зданий, м

Очистные сооружения поверхност-
ных сточных вод

В зависимости от произво-
дитель-ности и типа соору-
жения

в соответствии с та-
блицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канализацион-
ная насосная станция

10x10 20

Эксплуатационные площадки вокруг 
шахт тоннельных коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллек-
торов)

Размеры земельных 
участков очистных со-
оружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 
0,25 га

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

Продолжение. Начало на стр. 36 >>>
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п

Наименова-
ние вида ОМЗ

Наименование расчетного показа-
теля ОМЗ, единица измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобиль-

ные дороги 
местного зна-
чения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшиф-
ровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице № 2 
приложения № 1
Расчетная скорость движения, 
км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120

ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, 
предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движе-
ния

Ширина полосы движения, м для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы 
движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам 
допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде 
полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не 
менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние 
между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, 
проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2

Продолжение на стр. 39 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    39

Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 
°/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос между 
проезжей частью и бортовым кам-
нем (окаймляющими плитами или 
лотками) на магистральных ули-
цах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и 
магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей ча-
сти улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц 
и дорог местного значения, про-
ездов к другим магистральным 
улицам и дорогам регулируемого 
движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до объектов культурного наследия 
и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной про-
езжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии за-
стройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов 
на территории кварталов и ми-
крорайонов, иных прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасно-
сти

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и 
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворот-
ных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Продолжение. Начало на стр. 38 >>>
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Расчетная скорость движения, 
км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 
14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной раздели-
тельной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос 
движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для до-
рог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения 
автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавлива-
ют расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, 
величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими 
устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, 
°/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с 
легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния меж-
ду разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного 
полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. 
Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода 
под автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок 
на автомобильных дорогах кате-
гории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановоч-
ной площадки, м

10

Минимально допустимые радиу-
сы кривых в плане для размеще-
ния остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах 
IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного 
состава общественного пассажир-
ского транспорта на расчетный 
срок, чел/кв.м свободной площа-
ди пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, 
км/ч

40
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Плотность сети линий наземного 
общественного пассажирского 
транспорта, км/кв.км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на ли-
ниях общественного пассажир-
ского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для дви-
жения автобусов на магистраль-
ных улицах и дорогах в больших 
и крупных городах, м

4

Размещение остановочных пло-
щадок автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки 
в заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной 
площадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разворот-
ной площадки до жилой застрой-
ки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков 
(гаражей) в зависимости от вме-
стимости сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пас-
сажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/вы-
садки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на 
один пост посадки-высадки пас-
сажиров (без учета привокзаль-
ной площади), га

0,13

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей
Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1

на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные стан-
ции

Доля от общего количества авто-
заправочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наимено-
вание вида 

ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного 

показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного показа-
теля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные ор-
ганизации

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, место 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка кв.м/
место

мощность, мест обе спеченно сть , 
кв.м/место

до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м 500

Продолжение. Начало на стр. 38 >>>
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Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 О б щ е о б р а -

зователь-ные 
организации

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, уча-
щийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, кв.м/
учащийся

мощность, мест обе спеченно сть , 
кв.м/учащийся

от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступность, минут для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации 

дополнитель-
ного образо-
вания

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, минут 30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименова-
ние вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного показа-
теля

Вид расчетного показателя Наименование расчетного показате-
ля, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортив-
ные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м пло-
щади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м зерка-
ла воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

Продолжение. Начало на стр. 41 >>>
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4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п Наименование вида ОМЗ

Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, 

единица измерения
Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых и промышленных отходов, 

объекты по транспортировке, обезвреживанию и 
переработке бытовых отходов

Размер земельного участка предприя-
тия и сооружения по транспортировке, 
обезвреживанию и переработке быто-
вых отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по су-
хому веществу)

0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощ-
ностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40

0,05
0,05

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

2 Предприятия по переработке промышленных от-
ходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

3 Предприятия по обезвреживанию токсичных про-
мышленных отходов мощностью 100 тыс. т и бо-
лее отходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отды-
ха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товари-
ществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооруже-
ний, детских площадок, образовательных и детских организаций, 
лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обезвреживанию токсичных про-
мышленных отходов мощностью менее 100 тыс. 
т отходов в год

500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

4 Участки захоронения токсичных промышленных 
отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на 

полигон в течение одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, 

используемых в культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных до-
рог общей сети

200

до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использо-
вания в рекреационных целях

50

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (биотермические ямы) Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомо-
гильника (биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (ком-
плексов)

1000

до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

6 Установки термической утилизации биологиче-
ских отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (ком-
плексов)

1000

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, ед. измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Суммарная площадь озе-
лененных территорий об-
щего пользования, 
кв.м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и боль-
ших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 
10

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступ-
ность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на обществен-
ном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспор-
те (без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

Продолжение на стр. 44 >>>
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2 Места погребения Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышленной 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству мо-
лока

40

По доращиванию 
и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней 
(с законченным про-
изводственным ци-
клом)

35

Птицеводческие яич-
ного направления

27

Птицеводческие мяс-
ного направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
мест на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв.м/чел.

24

Средняя жилищная обе-
спеченность для много-
квартирных жилых до-
мов, кв.м площади жилых 
помещений на человека 
в зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотности 
объекта

Плотность населения 
в границах квартала, чел./
га

тип застройки расчетная плотность населения, чел./га
блокированная 250
малоэтажная за-
стройка

250

среднеэтажная за-
стройка

420

многоэтажная за-
стройка

420

застройка повышен-
ной этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>

Продолжение на стр. 45 >>>
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9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-

ного назначения

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности ко-

личеством объектов

Уровень обеспеченности, 

объект

Расчетный показатель ми-

нимально допустимой пло-

щади территории в грани-

цах земельного участка для 

размещения объекта

Удельный размер площа-

док общего пользования 

различного назначения, 

машино-место/квартира

Для квартир площа-

дью менее 40 кв.м

0,5

Для квартир площа-

дью более 40 кв.м

1

Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 

принимается в границах земельного участка для жилых домов не 

менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные 

места допускается размещать в других местах с пешеходной до-

ступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой 

обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объек-

тов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строи-

тельства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроен-

ными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 

50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, 

предусматриваются открытыми на придомовой территории. Го-

стевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от 

количества открытых автостоянок, предусмотренных на придо-

мовой территории
Удельный размер площа-

док общего пользования 

различного назначения, 

кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгу-

ла собак

0,1

площадки для игр 

детей

0,7

площадки для отды-

ха взрослого насе-

ления

0,1

физкультурно-спор-

тивные площадки 

и сооружения

1

хозяйственные пло-

щадки (контейнер-

ные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого 

уровня территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого 

расстояния от окон жилых и общественных зда-

ний до площадок общего пользования различного 

назначения

- Назначение пло-

щадки

расстояние, не менее, м

площадки для выгу-

ла собак

40

площадки для игр 

детей

12

площадки для отды-

ха взрослого насе-

ления

10

физкультурно-спор-

тивные площадки 

и сооружения (в за-

висимости от шу-

мовых характери-

стик)

10-40

хозяйственные пло-

щадки (контейнер-

ные)

20

Примечания:

1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-

турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.

4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-

ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-

тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>

Продолжение на стр. 46 >>>
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10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показатель плот-
ности объекта

Расчетная плотность на-
селения жилой зоны, чел./
га

Размер зе-
мельного 
у ч а с т к а 
для ин-
д и в и д у -
а л ь н о й 
застройки, 
кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных 
комплексов, а также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный рай-
он

в пределах транспортной доступности

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специ-
ально приспособленном помещении жилого или общественного 
здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>

Продолжение на стр. 47 >>>
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15 Предприятия торговли
(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади торговых 
объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, ре-
гламентирующим нормативы минимальной обеспеченности пло-
щадью торговых объектов

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры 
местного значения 
с обслуживаемым на-
селением, тыс. чел.

размер земельного участка, га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры по-
селений с числом жи-
телей, тыс. чел.

размер земельного участка, га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – 
для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для 
квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 
1 тыс. человек – для общественного делового центра, 2 рабочих 
места на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого рай-
она);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих 
мест

размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 
20 – прачечные самообслуживания

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного дело-
вого центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслужи-
вания

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>
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21 Отделения банков Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 2 операционных 
кассах

0,2

при 7 операционных 
кассах

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
операционное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 3 операционных 
местах

0,05

при 20 операционных 
местах

0,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслужива-
емого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого на-
селения, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
п р о м ы ш л е н н ы е 
и коммунально-склад-
ские зоны (районы)

15

о б щ е г о р о д с к и е 
и специализирован-
ные центры

5

зоны массового крат-
ковременного отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует пред-
усматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 
10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного кварта-
ла

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для 
постоянного хранения ав-
томобилей, м

при новом строитель-
стве

800

в районах реконструк-
ции или с неблагопри-
ятной гидрогеологи-
ческой обстановкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хра-
нения легковых автомо-
билей

до входов в жилые 
дома

100

до пассажирских по-
мещений вокзалов, 
входов в места круп-
ных учреждений тор-
говли и общественно-
го питания

150

до прочих учрежде-
ний и предприятий 
обслуживания населе-
ния и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и стади-
оны

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Минимальное количество 
объектов в границах субъ-
екта Федерации, единиц

5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Уровень территориальной 
доступности для населе-
ния, минут

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    49

III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Евсинского сельсовета при-
меняются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП 
поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Евсинского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Ев-
синского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населе-
ния муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Ново-
сибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Евсинского сельсовета, применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципального образования, установ-
ленные МНГП Евсинского сельсовета не могут превышать предельные значения рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Евсинского сельсовета 
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского сель-
совета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;

Продолжение на стр. 50 >>>



50     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
ция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов

 в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов 

градостроительного проектирования Евсинского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц 
городов Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги 
скоростного движения 
(ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными про-
мышленными и планировочными районами в крупнейших и 
крупных городах; выходы на внешние автомобильные доро-
ги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и посе-
лениям в системе расселения. Пересечения с магистральны-
ми улицами и дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги 
регулируемого движения 
(ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных направ-
лениях и участках преимущественно грузового движения, 
осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние 
автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, 
как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
общегородского значе-
ния непрерывного дви-
жения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными райо-
нами и общественными центрами в крупных и больших го-
родах, а также с другими магистральными улицами и внеш-
ними автомобильными дорогами. Обеспечение движения 
транспорта по основным направлениям в разных уровнях

Магистральные улицы 
общегородского значе-
ния регулируемого дви-
жения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными райо-
нами и центром города, центрами планировочных районов, 
выходы на магистральные улицы и дороги и внешние авто-
мобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами 
и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
районного значения – 
транспортно-пешеход-
ные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, 
а также между жилыми и промышленными районами, об-
щественными центрами, выходы на другие магистральные 
улицы

Магистральные улицы 
районного значения –
пешеходно-транспорт-
ные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще-
ственный пассажирский транспорт) в пределах планировоч-
ного района

Улицы и 
д о р о г и 
местного 
значения

Улицы в жи-
лой застройке 
(УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых рай-
онов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и 
дороги регулируемого движения

Улицы и 
дороги в на-
учно-произ-
водственных, 
промышлен-
ных и комму-
нально-склад-
ских зонах 
( р а й о н а х ) 
(УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 
транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистраль-
ные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами 
устраиваются в одном уровне

Парковые до-
роги (ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и лесопар-
ков преимущественно для движения легковых автомобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов, квар-
талов

Пешеходные улицы и до-
роги (УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждени-
ями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах 
общественных центров, местами отдыха и остановочными 
пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки 
(ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов транс-
портного движения трассам к местам отдыха, общественным 
центрам. Связь в пределах планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. 
Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром
У л и ц а 
в  ж и л о й 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второ степен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, ско-
топрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам
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ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области
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уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Легостаевский сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Легостаевского сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Легостаевского сельсовета Местные нормативы градостроительного проекти-

рования Легостаевского сельсовета
ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного про-

ектирования Новосибирской области
ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
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ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Легостаевского сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Легостаевского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 
направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 
как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Легостаевского сельсовета включают в 
себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского сель-
совета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского сель-
совета.

Продолжение. Начало на стр. 51 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетно-
го показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
п о д с т а н ц и я 
35 кВ,
переключатель-
ные пункты,
трансформатор-
ные подстанции, 
линии электро-
передачи 35 кВ, 
линии электро-
передачи 10 кВ

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел./мес. при ко-
личестве проживаю-
щих человек в кварти-
ре (жилом доме)

Количество комнат 1 человек 2 чело-
века

3 человека 4 человека 5 человек 
и более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и 
переключательных 
пунктов, кв.м

5000

Размер земельного 
участка, отводимо-
го для трансформа-
торных подстанций, 
распределительных и 
секционирующих пун-
ктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА не более 50
Комплектные подстанции с одним трансформатором 
мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформатора-
ми мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого 
типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной установки не более 250
Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

2 Пункты редуци-
рования газа,
р е з е р ву а р н ы е 
установки сжи-
женных углево-
дородных газов,
г а з о н а п о л н и -
тельные станции,
газопровод рас-
пределительный,
газопроводы по-
путного нефтя-
ного газа

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы 
природного и сжижен-
ного газа для различ-
ных коммунальных 
нужд, куб.м в месяц 
(куб. в год) на 1 че-
ловека для природ-
ного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 чело-
века для сжиженного 
газа

Вид потребления Норматив потре-
бления природного 
газа, куб.м в месяц 
(куб. в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в ме-
сяц (куб. в год) на 1 чело-
века

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты при наличии централизованного отопления и 
централизованного горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно обслуживающего 
ванную комнату и кухню, при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового во-
донагревателя, обслуживающего кухню, при отсут-
ствии централизованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового водонагревателя 
и централизованного горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуциро-
вания газа, кв.м

от 4

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнитель-
ной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонапол-
нительных пунктов 
и  п р о м е ж у т оч н ы х 
складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

3 Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод ма-
гистральный

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы теп-
ла на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв.м °С·-
сут) общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь дома, кв.м Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводитель-ность котельной, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом то-
пливе

на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3
св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется
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4 Водозаборы,
станции водо-
подготовки (во-
д о п р о в о д н ы е 
очистные соору-
жения),
насосные стан-
ции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/
сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотребле-
ния на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, с ванными и местными водона-
гревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производитель-
ности, следует при-
нимать по проекту, 
но не более, га

Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/
сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

5 Очистные соору-
жения,
канализацион-
ные насосные 
станции,
канализация ма-
гистральная

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удельного водо-
отведения на одного жителя среднесу-
точная (за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, с ванными и местными водона-
гревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом и канализацией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

О р и е н т и р о в оч н ы е 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, 
га

Производительность канализационных 
очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных соору-
жений

Иловых площадок Б и о л о -
ги-ческих 
п р у д о в 
глубокой 
о ч и с т к и 
с т о ч н ы х 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при со-
гласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и обществен-
ных зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
о т  п р о и з в о д и -
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с таблицей 7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канализационная 
насосная станция

10x10 20

Эксплуатационные площадки вокруг 
шахт тоннельных коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных со-
оружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 
0,25 га

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ

Наименование 
расчетного 

показателя ОМЗ, 
единица изме-

рения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные дороги местного зна-

чения
Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава 
потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог 
сельских населенных пунктов – в таблице № 2 приложения № 1
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Расчетная ско-

рость движения, 

км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их 

участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пе-

шеходного движения
Ширина полосы 

движения, м

для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину 

полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределитель-

ным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в 

виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и 

длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой 

застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов 

зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра
Число полос 

движения

для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1
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Н а и м е н ь ш и й 
радиус кривых в 
плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Н а и б о л ь ш и й 
п р о д о л ь н ы й 
уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и 
дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина кра-
евых полос 
между проез-
жей частью и 
бортовым кам-
нем (окаймляю-
щими плитами 
или лотками) на 
магистральных 
улицах и доро-
гах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного 
значения регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростно-
го и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закру-
гления проез-
жей части улиц 
и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боко-
вых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки авто-
мобилей

не менее 7

при движении транспорта и организации по местному проезду движения обще-
ственного пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения обще-
ственного пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до 
примыканий пе-
шеходно-транс-
портных улиц, 
улиц и дорог 
местного значе-
ния, проездов 
к другим маги-
стральным ули-
цам и дорогам 
регулируемого 
движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
магистральных 
дорог до линии 
регулирования 
жилой застрой-
ки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от 
края основной 
проезжей части 
магистральных 
дорог до объек-
тов культурного 
наследия и их 
территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>

Продолжение на стр. 57 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    57

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
улиц, местных 
или боковых 
проездов до 
линии застрой-
ки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от 
линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до 
въездов и выез-
дов на террито-
рии кварталов и 
микрорайонов, 
иных прилега-
ющих террито-
рий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-ли-
нии)

не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка 
безопасности

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем 
проезжей части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых 
улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не 
менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное 
расстояние меж-
ду пешеходны-
ми переходами, 
м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной тер-
ритории

300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос 
движения

категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: 
свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы 
движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина цен-
тральной разде-
лительной поло-
сы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа 
полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 
12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для органи-
зации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. 
Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля 
или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать 
специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочи-
ны, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Н а и м е н ь ш и й 
радиус кривых в 
плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Н а и б о л ь ш и й 
п р о д о л ь н ы й 
уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими ус-
ловиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъ-
ездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не 
более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, 
а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на 
протяжении 10 м
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Общая площадь 
полосы отвода 
под автомобиль-
ную дорогу, га/
км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

М и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м а я 
обеспеченность 
подъездами до 
границы земель-
ных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные 
радиусы кри-
вых в плане для 
р а з м е щ е н и я 
остановок на 
автомобильных 
дорогах катего-
рии, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная 
длина остано-
вочной площад-
ки, м

10

М и н и м а л ь н о 
допустимые ра-
диусы кривых 
в плане для раз-
мещения оста-
новок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных 
дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное 
расстояние меж-
ду остановоч-
ными пунктами, 
км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма напол-
нения подвиж-
ного состава 
общественного 
пассажирского 
транспорта на 
расчетный срок, 
чел/кв.м свобод-
ной площади 
пола пассажир-
ского салона

4

Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

40

Плотность сети 
линий наземно-
го общественно-
го пассажирско-
го транспорта, 
км/кв.км

1,5

М а к с и м а л ь -
ное расстояние 
между остано-
вочными пун-
ктами на линиях 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина край-
ней полосы для 
движения авто-
бусов на маги-
стральных ули-
цах и дорогах в 
больших и круп-
ных городах, м

4

Р а з м е щ е н и е 
остановочных 
площадок авто-
бусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остано-
вочной площад-
ки, м

20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остано-
вочной площад-
ки в заездном 
кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстой-
но-разворотной 
площадки, м

не менее 30
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Расстояние от 
отстойно-раз-
воротной пло-
щадки до жилой 
застройки, м

не менее 50

Площадь зе-
м е л ь н ы х 
участков для 
размещения ав-
тобусных пар-
ков (гаражей) в 
зависимости от 
вместимости со-
оружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный по-
казатель макси-
мально допу-
стимого уровня 
территориаль-
ной доступно-
сти

не нормируется

2 Автостанции В м е с т и м о с т ь 
а вто с т а н ц и и , 
пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество по-
стов (посадки/
высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земель-
ного участка на 
один пост по-
садки-высадки 
пассажиров (без 
учета привок-
зальной площа-
ди), га

0,13

Расчетный по-
казатель макси-
мально допу-
стимого уровня 
территориаль-
ной доступно-
сти

не нормируется

3 Автозаправочные станции Уровень обе-
с п еч е н н о с т и , 
колонка

1 на 1200 автомобилей

Размер земель-
ного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный по-
казатель макси-
мально допу-
стимого уровня 
территориаль-
ной доступно-
сти

не нормируется

4 Автогазозаправочные станции Доля от общего 
количества ав-
тозаправочных 
станций, %

не менее 15

Размер земель-
ного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный по-
казатель макси-
мально допу-
стимого уровня 
территориаль-
ной доступно-
сти

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели Максимальное 
расстояние меж-
ду объектами, 
км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный по-
казатель макси-
мально допу-
стимого уровня 
территориаль-
ной доступно-
сти

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>



60     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наимено-
вание вида 

ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошколь -
ные образо-
вательные 
организа -
ции

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка кв.м/место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясельного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 О б щ е о б -

р а з о в а -
т е л ь - н ы е 
организации

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, кв.м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/уча-
щийся

от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная до-
ступность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 О р г а н и з а -

ции допол-
нительного 
образования

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная до-
ступность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой 
площади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой 
площади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м

1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой 
площади территории для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной доступности

Продолжение на стр. 61 >>>
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Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых и промыш-

ленных отходов, объекты по 
транспортировке, обезврежива-
нию и переработке бытовых от-
ходов

Размер земельного участка предприятия и со-
оружения по транспортировке, обезврежива-
нию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. 
тонн твердых бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40

0,05
0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по переработке про-
мышленных отходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Предприятия по обезврежива-
нию токсичных промышленных 
отходов мощностью 100 тыс. т и 
более отходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обезвреживанию 
токсичных промышленных отхо-
дов мощностью менее 100 тыс. т 
отходов в год

500

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения токсичных 
промышленных отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в 

течение одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 

культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети 200
до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (биотермиче-
ские ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильника 
(биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термической утилиза-
ции биологических отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного по-
казателя

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование расчет-
ного показателя, ед. из-
мерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Суммарная площадь озе-
лененных территорий 
общего пользования, 
кв.м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших 
поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступ-
ность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без 
учета времени ожидания транспорта)

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>
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*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показа-

тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, 
га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным про-
изводственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направления 27
Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
мест на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв.м/чел.

24

Средняя жилищ-
ная обеспеченность 
для многоквартирных 
жилых домов, кв.м пло-
щади жилых помещений 
на человека в зависимо-
сти от уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел./га

тип застройки расчетная плотность населе-
ния, чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение. Начало на стр. 61 >>>
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9 Площадки общего пользова-
ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории в границах зе-
мельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер пло-
щадок общего пользо-
вания различного назна-
чения, машино-место/
квартира

Для квартир площадью менее 40 кв.м 0,5
Для квартир площадью более 40 кв.м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей при-
нимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 
50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допуска-
ется размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 
150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами 
для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В 
случае проектирования и строительства жилых домов со встроенны-
ми, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 
15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка 
автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой террито-
рии. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от 
количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой 
территории

Удельный размер пло-
щадок общего пользова-
ния различного назначе-
ния, кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого насе-
ления

0,1

физкультурно-спортивные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные площадки (контейнер-
ные)

0,06

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допусти-
мого расстояния от окон жилых и обществен-
ных зданий до площадок общего пользова-
ния различного назначения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого насе-
ления

10

физкультурно-спортивные площадки 
и сооружения (в зависимости от шумо-
вых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контейнер-
ные)

20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820
10 Зона индивидуальной жилой 

застройки
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показа-
тель плотности объ-
екта

Расчетная плотность насе-
ления жилой зоны, чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной застрой-
ки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики

Продолжение. Начало на стр. 61 >>>
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11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспечен-ности

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

мощности объекта

Уровень обеспеченности, 

объект

городские населенные пункты:

до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;

от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;

от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;

от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;

более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты

1 объект на 6,2 тыс. человек
Расчетный показа-

тель минимально 

допустимой площа-

ди территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплек-

сов, а также в специально приспособленном помещении жилого или 

общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности

Пешеходная доступность, 

м

городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;

малоэтажная жилая застройка – 800 м
Транспортная доступ-

ность, минут

городские населенные пункты:

индивидуальная жилая застройка – 30;

сельские населенные пункты – 30
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-

бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспечен-ности

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

мощности объекта

Уровень обеспеченности,

кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимой площа-

ди территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности

Пешеходная доступность, 

м

городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;

сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта
13 Кинотеатры Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспечен-ности

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности ко-

личеством объектов

Уровень обеспеченности, 

объект

1 – на муниципальный район;

2 – на городской округ

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимой площа-

ди территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности

Транспортная доступ-

ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной до-

ступности
городской округ 30

Примечания:

1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-

нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспечен-ности

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

мощности объекта

Уровень обеспеченности,

кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимой площа-

ди территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 

приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности

Пешеходная доступность, 

м

городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;

сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 61 >>>
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15 Предприятия торговли
(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади торговых 
объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регламен-
тирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью торго-
вых объектов

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс. чел.

размер земельного участка, 
га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с числом 
жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, 
га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для 
общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квартала 
(микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. 
человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. 
человек – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – пра-
чечные самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового 
центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

Продолжение. Начало на стр. 61 >>>
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20 Бани Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания
21 Отделения банков Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
операционное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого 
населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населе-
ния, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоянно-
го хранения легковых авто-
мобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для временного 
хранения легковых автомо-
билей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых ав-
томобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммунально-склад-
ские зоны (районы)

15

общегородские и специализированные 
центры

5

зоны массового кратковременного отды-
ха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предус-
матривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для по-
стоянного хранения авто-
мобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с небла-
гоприятной гидрогеологической обста-
новкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хране-
ния легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вокзалов, 
входов в места крупных учреждений тор-
говли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий 
обслуживания населения и администра-
тивных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стади-
оны

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности ко-
личеством объектов

Минимальное количество 
объектов в границах субъ-
екта Федерации, единиц

5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Уровень территориальной 
доступности для населе-
ния, минут

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 61 >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Легостаевского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Ле-
гостаевского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального обра-
зования, установленных МНГП Легостаевского сельсовета, применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Легостаевского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Легостаевского сельсове-
та применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского 
сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
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ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных 

документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов 

градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов.
 Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц 
городов Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги ско-
ростного движения (ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленны-
ми промышленными и планировочными районами в 
крупнейших и крупных городах; выходы на внешние 
автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам 
массового отдыха и поселениям в системе расселения. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами в 
разных уровнях

Магистральные дороги регу-
лируемого движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных 
направлениях и участках преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, вы-
ходы на внешние автомобильные дороги, пересечения 
с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы обще-
городского значения непре-
рывного движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и общественными центрами в крупных и 
больших городах, а также с другими магистральными 
улицами и внешними автомобильными дорогами. Обе-
спечение движения транспорта по основным направле-
ниям в разных уровнях

Магистральные улицы обще-
городского значения регулиру-
емого движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и центром города, центрами планировочных 
районов, выходы на магистральные улицы и дороги и 
внешние автомобильные дороги. Пересечения с маги-
стральными улицами и дорогами, как правило, в одном 
уровне

Магистральные улицы рай-
онного значения – транспор-
тно-пешеходные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 
районами, а также между жилыми и промышленными 
районами, общественными центрами, выходы на дру-
гие магистральные улицы

Магистральные улицы район-
ного значения –
пешеходно-транспортные 
(УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 
общественный пассажирский транспорт) в пределах 
планировочного района

Улицы и 
д о р о г и 
местного 
значения

Улицы в жилой за-
стройке (УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественно-
го транспорта) и пешеходная связи на территории жи-
лых районов (микрорайонов), выходы на магистраль-
ные улицы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги 
в научно-производ-
ственных, промыш-
ленных и комму-
нально-складских 
зонах (районах) 
(УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и гру-
зового транспорта в пределах зон (районов), выходы 
на магистральные городские дороги. Пересечения с 
улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые дороги 
(ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и 
лесопарков преимущественно для движения легковых 
автомобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и обществен-
ным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим 
объектам городской застройки внутри районов, микро-
районов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги 
(УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, в том числе 
в пределах общественных центров, местами отдыха и 
остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки (ДВ) Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, 
общественным центрам. Связь в пределах планировоч-
ных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений.
 Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром
У л и ц а 
в  жилой 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная (переу-
лок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспор-
та к приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 67 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    69

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области
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ния Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Мичуринский сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Мичуринского сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсо-
вета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсо-
вета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсове-
та применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Мичуринского сельсовета Местные нормативы градостроительного проекти-

рования Мичуринского сельсовета
ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного про-

ектирования Новосибирской области
ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсове-
та приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
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проживания одной семьи;
жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 

кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-

данных пределах независимо от расхода газа;
распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 

приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Мичуринского сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Мичуринского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градо

строительного проектирования Мичуринского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Мичуринского сельсовета включают в 
себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского сельсо-
вета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского сель-
совета.
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетно-
го показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Электростан-
ции,
подст анция 
35 кВ,
переключа-
тельные пун-
кты,
т р а н с ф о р -
м а т о р н ы е 
подстанции, 
линии элек-
тропередачи 
35 кВ, линии 
электропере-
дачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и более
При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и пе-
реключательных пун-
ктов, кв.м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним транс-
форматором мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя транс-
форматорами мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами 
закрытого типа мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной 
установки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

2 Пункты ре-
дуцирования 
газа,
резервуарные 
у с т а н о в к и 
сжиженных 
углеводород-
ных газов,
газонаполни-
тельные стан-
ции,
г а з о п р о в од 
распредели-
тельный,
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб.м в месяц (куб. 
в год) на 1 человека 
для природного газа, 
кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека для сжи-
женного газа

Вид потребления Норматив потребления 
природного газа, куб.м 
в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

Норматив потребления сжижен-
ного газа, кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизо-
ванного отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты и нагрев воды с ис-
пользованием газового водонагревателя, 
одновременно обслуживающего ванную 
комнату и кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и централизованного го-
рячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуциро-
вания газа, кв.м

от 4

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнитель-
ной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонаполни-
тельных пунктов и про-
межуточных складов 
баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется
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3 Котельные,
т е п л о в ы е 
перекачива-
ющие насо-
сные стан-
ции,
центральные 
т е п л о в ы е 
пункты,
теплопровод 
магистраль-
ный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы теп-
ла на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв.м °С·-
сут) общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв.м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Т е п л о п р о и з в о д и -
тель-ность котельной, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 
233)

3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 до 
466)

4,3 3,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции во-
доподготовки 
(водопрово-
дные очист-
ные сооруже-
ния),
н а с о с н ы е 
станции,
резервуары,
в од о н ап о р -
ные башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хозяйствен-
но-питьевого водопотребления на одного жителя 
среднесуточная (за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
централизованным горячим водоснабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производительно-
сти, следует принимать 
по проекту, но не более, 
га

Производительность станций водоподготовки, 
тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5 Очистные со-
оружения,
канализаци-
онные насо-
сные стан-
ции,
канализация 
магистраль-
ная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застрой-
ки

Минимальная норма удельного водоотведения 
на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. 
на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
централизованным горячим водоснабжением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и ма л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

О р и е н т и р о в о ч н ы е 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность кана-
лизационных очистных со-
оружений, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооруже-
ний

Иловых площадок Биологи-че ских 
прудов глубокой 
очистки сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с 
Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных зданий, м
Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости от про-
изводитель-ности и 
типа сооружения

в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10x10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных со-
оружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 71 >>>
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Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 

п/п

Наимено-

вание вида 

ОМЗ

Наименование расчетного показа-

теля ОМЗ, единица измерения
Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобиль-

ные дороги 

местного зна-

чения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшиф-

ровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице № 2 

приложения № 1
Расчетная скорость движения, 

км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, 

предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения
Ширина полосы движения, м для городских населенных пунктов

ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы 

движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам до-

пускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде 

полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не 

менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние 

между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, 

проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Продолжение. Начало на стр. 71 >>>
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Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 
°/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос между 
проезжей частью и бортовым 
камнем (окаймляющими плитами 
или лотками) на магистральных 
улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения регулиру-
емого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и ма-
гистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей ча-
сти улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях рекон-

струкции
магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц 
и дорог местного значения, про-
ездов к другим магистральным 
улицам и дорогам регулируемого 
движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной 
проезжей части магистральных 
дорог до линии регулирования 
жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной 
проезжей части магистральных 
дорог до объектов культурного 
наследия и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50
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Расстояние от края основной 
проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии 
застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов 
на территории кварталов и ми-
крорайонов, иных прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности не менее 30
от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части 
островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и 
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных 
площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость движения, 
км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 
14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной раздели-
тельной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос дви-
жения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог 
категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения авто-
транспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают рас-
четом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 
30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, 
°/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с 
легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния меж-
ду разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного 
полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. 
Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода 
под автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Продолжение. Начало на стр. 73 >>>
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Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок 
на автомобильных дорогах кате-
гории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановоч-
ной площадки, м

10

Минимально допустимые радиу-
сы кривых в плане для размеще-
ния остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах 
IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного 
состава общественного пасса-
жирского транспорта на расчет-
ный срок, чел/кв.м свободной 
площади пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость движения, 
км/ч

40

Плотность сети линий наземного 
общественного пассажирского 
транспорта, км/кв.км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на ли-
ниях общественного пассажир-
ского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для 
движения автобусов на маги-
стральных улицах и дорогах в 
больших и крупных городах, м

4

Размещение остановочных пло-
щадок автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, 
м

20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной площадки 
в заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной 
площадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разво-
ротной площадки до жилой за-
стройки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков 
(гаражей) в зависимости от вме-
стимости сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пас-
сажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/вы-
садки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на 
один пост посадки-высадки пас-
сажиров (без учета привокзаль-
ной площади), га

0,13

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колон-
ка

1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

не нормируется

4 А вто г а з о з а -
п р а в о ч н ы е 
станции

Доля от общего количества авто-
заправочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

не нормируется

5 Автокемпин-
ги, мотели

Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 73 >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Д о ш кол ь н ы е 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка кв.м/место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тель-ные орга-
низации

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, кв.м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 О р г а н и з а ц и и 

дополнительно-
го образования

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наимено-
вание вида 

ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-

зателя
Вид расчетного показателя

Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортив-
ные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 
площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плаватель-
ные бассей-
ны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 
зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр. 78 >>>
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3 П л о с ко с т -
ные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых 

и промышленных отхо-
дов, объекты по транс-
портировке, обезврежи-
ванию и переработке 
бытовых отходов

Размер земельного участка предприятия и со-
оружения по транспортировке, обезврежива-
нию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. 
тонн твердых бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40

0,05
0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по пере-
работке промышленных 
отходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Предприятия по обе-
звреживанию токсич-
ных промышленных 
отходов мощностью 100 
тыс. т и более отходов 
в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обе-
звреживанию токсич-
ных промышленных 
отходов мощностью 
менее 100 тыс. т отхо-
дов в год

500

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения 
токсичных промышлен-
ных отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение 

одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 

культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети 200
до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (био-
термические ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильника 
(биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термической 
утилизации биологиче-
ских отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного показателя
Вид расчетного пока-

зателя

Наименование 
расчетного 

показателя, ед. 
измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

С у м м а р н а я 
площадь озе-
л е н е н н ы х 
т е р р и т о р и й 
общего поль-
зования, 
кв.м на 1 чело-
века*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших 
поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры зе-
м е л ь н о г о 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина буль-
вара, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

П е ш е ход н а я 
доступность, 
мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная 
доступность, 
мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте 
(без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земель-
ного участка, 
га на 1 тыс. 
чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

Коэффициент 
застройки про-
м ы ш л е н н о й 
зоны

0,8

Коэффициент 
плотности за-
стройки про-
м ы ш л е н н о й 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

М и н и м а л ь -
ная плотность 
з а с т р о й к и 
з е м е л ь н ы х 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направле-
ния

27

Птицеводческие мясного направле-
ния

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для разме-
щения данного вида 
объектов

Уровень обе-
спеченно сти 
гостиницами, 
мест на 1000 
чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- Автомобильным транспортом
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В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жи-
лищная обе-
спеченность, 
кв.м/чел.

24

Средняя жи-
лищная обе-
спеченно сть 
д л я  м н о г о -
к в а р т и р н ы х 
жилых домов, 
кв.м площа-
ди жилых 
п о м е щ е н и й 
на человека в 
зависимо сти 
от уровня ком-
ф о р т н о с т и 
жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность на-
селения в гра-
ницах кварта-
ла, чел./га

тип застройки расчетная плотность населе-
ния, чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обе-
спеченности, 
объект

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории в границах зе-
мельного участка для 
размещения объекта

У д е л ь н ы й 
размер пло-
щадок общего 
пользования 
р а з л и ч н о г о 
н а з н ач е н и я , 
машино-место/
квартира

Для квартир площадью менее 
40 кв.м

0,5

Для квартир площадью более 40 кв.м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для жилых домов не 
менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места 
допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью 
не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченно-
сти местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона 
(квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов 
со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автосто-
янками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах 
земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми 
на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не 
должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, пред-
усмотренных на придомовой территории

Удельный раз-
мер площадок 
общего поль-
зования раз-
личного назна-
чения, кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого на-
селения

0,1

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения

1

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого рассто-
яния от окон жилых и общественных зданий до площа-
док общего пользования различного назначения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого 
населения

10

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения (в зависимости 
от шумовых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820
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10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участ-
ка для индивидуальной 
застройки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной до-
ступности

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 79 >>>

Продолжение на стр. 82 >>>
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15 Предприятия торговли
(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв.м площади тор-
говых объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью 
торговых объектов

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс. 
чел.

размер земельного участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с числом 
жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, га/
объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для 
общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квар-
тала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. 
человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 
тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – 
прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового 
центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 79 >>>
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21 Отделения банков Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности, операционное 
место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемо-
го населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого насе-
ления, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченно-
сти гаражами и откры-
тыми стоянками для 
постоянного хранения 
легковых автомобилей, 
%

90

Уровень обеспеченно-
сти стоянками для вре-
менного хранения лег-
ковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы)

15

общегородские и специализирован-
ные центры

5

зоны массового кратковременного 
отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусма-
тривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и сто-
янок для постоянного 
хранения автомобилей, 
м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вок-
залов, входов в места крупных уч-
реждений торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений и предприя-
тий обслуживания населения и адми-
нистративных зданий

250

до входов в парки, на выставки и ста-
дионы

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Минимальное количе-
ство объектов в грани-
цах субъекта Федера-
ции, единиц

5

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Уровень территориаль-
ной доступности для 
населения, минут

не нормируется
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Мичуринского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Мичуринского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального обра-
зования, установленных МНГП Мичуринского сельсовета, применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Мичуринского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Мичуринского сельсове-
та применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского 
сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
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ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов 

в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов 

градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц го-
родов

Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги ско-
ростного движения (ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными 
промышленными и планировочными районами в круп-
нейших и крупных городах; выходы на внешние ав-
томобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам 
массового отдыха и поселениям в системе расселения. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами в 
разных уровнях

Магистральные дороги регу-
лируемого движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных на-
правлениях и участках преимущественно грузового дви-
жения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы 
на внешние автомобильные дороги, пересечения с ули-
цами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы об-
щегородского значения 
непрерывного движения 
(УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными райо-
нами и общественными центрами в крупных и больших го-
родах, а также с другими магистральными улицами и внеш-
ними автомобильными дорогами. Обеспечение движения 
транспорта по основным направлениям в разных уровнях

Магистральные улицы об-
щегородского значения регу-
лируемого движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и центром города, центрами планировочных 
районов, выходы на магистральные улицы и дороги и 
внешние автомобильные дороги. Пересечения с маги-
стральными улицами и дорогами, как правило, в одном 
уровне

Магистральные улицы рай-
онного значения – транспор-
тно-пешеходные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми райо-
нами, а также между жилыми и промышленными райо-
нами, общественными центрами, выходы на другие ма-
гистральные улицы

Магистральные улицы рай-
онного значения –
пешеходно-транспортные 
(УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 
общественный пассажирский транспорт) в пределах пла-
нировочного района

Улицы и 
д о р о г и 
местного 
значения

Улицы в жилой 
застройке (УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых 
районов (микрорайонов), выходы на магистральные ули-
цы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги 
в  н ау ч н о - п р о -
изводственных, 
промышленных 
и  ко м м у н а л ь -
н о - с к л а д с к и х 
зонах (районах) 
(УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузо-
вого транспорта в пределах зон (районов), выходы на ма-
гистральные городские дороги. Пересечения с улицами и 
дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые дороги 
(ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и ле-
сопарков преимущественно для движения легковых ав-
томобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и обществен-
ным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим 
объектам городской застройки внутри районов, микро-
районов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги 
(УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, в том числе 
в пределах общественных центров, местами отдыха и 
остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки 
(ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, об-
щественным центрам. Связь в пределах планировочных 
районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений.
 Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром
У л и ц а 
в  ж и л о й 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второ степен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, ско-
топрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 84 >>>
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градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
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I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Листвянский сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Листвянского сельсовета, содержат со-
вокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проект-
ной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсове-
та разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсове-
та включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского сельсове-
та применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы

ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Листвянского сель-
совета

Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Листвянского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской об-
ласти

Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского сельсове-
та приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительно-
го проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзаль-
ный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслужи-
ванием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для це-
лей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны 
или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периоди-
ческого пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроитель-
ного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-

Продолжение на стр. 87 >>>
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мативов градостроительного проектирования);
квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-

ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного 
человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и со-
оружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предна-
значенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новоси-
бирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-
ных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 
19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации об-
ластях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, ле-
сопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в на-
родном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энер-
гии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооруже-
ний;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 

трансформации, не входящее в состав подстанции;
расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а 
также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей мест-
ных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для крат-
ковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линия-
ми улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологиче-
ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоот-
ведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

иные понятия, используемые в МНГП Листвянского сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Листвянского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегическо-
го планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и за-
дачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при раз-
работке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в про-

центах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Листвянского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Листвянского сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Листвянского сельсо-
вета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Листвянского сельсо-
вета.

Продолжение. Начало на стр. 86 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип 
расчетного 
показателя

Вид расчетно-
го показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимо-
го уровня 
обеспечен-
ности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв.м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 
кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним трансформа-
тором мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформа-
торами мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закры-
того типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной установ-
ки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

2 Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимо-
го уровня 
обеспечен-
ности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженно-
го газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб.м в месяц (куб. в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления Норматив потре-
бления природного 
газа, куб.м в месяц 
(куб. в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления сжи-
женного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 человека

на приготовление пищи с использованием га-
зовой плиты при наличии централизованного 
отопления и централизованного горячего во-
доснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием га-
зовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя, одновременно об-
служивающего ванную комнату и кухню, при 
отсутствии централизованного горячего водо-
снабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием га-
зовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя, обслуживающего 
кухню, при отсутствии централизованного го-
рячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового во-
донагревателя и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв.м

от 4

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 89 >>>
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3 Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимо-
го уровня 
обеспечен-
ности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв.м °С·сут) 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая площадь дома, 
кв.м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизводитель-ность ко-
тельной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3
св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимо-
го уровня 
обеспечен-
ности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на од-
ного жителя среднесуточная (за год), л/сут. 
на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, с ванными и централизо-
ванным горячим водоснабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, следу-
ет принимать по проекту, 
но не более, га

Производительность станций водоподготовки, тыс. 
куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

5 Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимо-
го уровня 
обеспечен-
ности

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимого 
уровня мощ-
ности объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. на 
1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, с ванными и централизо-
ванным горячим водоснабжением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Ориентировочные раз-
меры земельного участка 
для размещения канали-
зационных очистных со-
оружений в зависимости 
от их производительно-
сти, га

Производительность канали-
зационных очистных сооруже-
ний, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооружений Иловых площадок Биологи-че-

ских прудов 
г л у б о к о й 
очистки сточ-
ных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согласовании 
с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения поверх-
ностных сточных вод

В зависимости от про-
изводитель-ности и 
типа сооружения

в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канализа-
ционная насосная станция

10x10 20

Эксплуатационные площадки 
вокруг шахт тоннельных кол-
лекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 
0,25 га

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные 

дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшиф-
ровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице 
№ 2 приложения № 1
Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, 
предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, 
м

для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы дви-
жения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допуска-
ется предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос 
с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не 
менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние меж-
ду разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды 
следует принимать шириной 5,5 метра
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Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых 
в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный 
уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в крас-
ных линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос 
между проезжей частью и 
бортовым камнем (окаймля-
ющими плитами или лотка-
ми) на магистральных ули-
цах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и маги-
стральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проез-
жей части улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, 
м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 
улиц, улиц и дорог местного 
значения, проездов к другим 
магистральным улицам и 
дорогам регулируемого дви-
жения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной 
проезжей части магистраль-
ных дорог до линии регули-
рования жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Продолжение. Начало на стр. 90 >>>

Продолжение на стр. 92 >>>



92     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

Расстояния от края основной 
проезжей части магистраль-
ных дорог до объектов куль-
турного наследия и их тер-
риторий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной 
проезжей части улиц, мест-
ных или боковых проездов 
до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и вы-
ездов на территории кварта-
лов и микрорайонов, иных 
прилегающих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасно-
сти

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и 
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных 
площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние 
между пешеходными пере-
ходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 
до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движения, 
м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разде-
лительной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движе-
ния, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории 
IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных 
средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом 
состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, 
когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых 
в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный 
уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с 
легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между 
разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна 
и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от 
однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы 
отвода под автомобильную 
дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3
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Минимально допустимая 
обеспеченность подъезда-
ми до границы земельных 
участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кри-
вых в плане для размещения 
остановок на автомобиль-
ных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остано-
вочной площадки, м

10

Минимально допустимые 
радиусы кривых в плане для 
размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах 
IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние 
между остановочными пун-
ктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвиж-
ного состава общественного 
пассажирского транспорта 
на расчетный срок, чел/кв.м 
свободной площади пола 
пассажирского салона

4

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

40

Плотность сети линий на-
земного общественного 
пассажирского транспорта, 
км/кв.км

1,5

Максимальное расстоя-
ние между остановочными 
пунктами на линиях обще-
ственного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы 
для движения автобусов на 
магистральных улицах и до-
рогах в больших и крупных 
городах, м

4

Размещение остановочных 
площадок автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной пло-
щадки, м

20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной пло-
щадки в заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворот-
ной площадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-раз-
воротной площадки до жи-
лой застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участ-
ков для размещения автобус-
ных парков (гаражей) в за-
висимости от вместимости 
сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, 
пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посад-
ки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка 
на один пост посадки-вы-
садки пассажиров (без учета 
привокзальной площади), га

0,13

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, 
колонка

1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, 
га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 90 >>>
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4 Автогазозапра-
вочные станции

Доля от общего количества 
автозаправочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, 
га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние 
между объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности

не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного 

показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка 
кв.м/место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для де-
тей ясельного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м 500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тель-ные орга-
низации

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, уча-
щийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и 
основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте 
от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, 
кв.м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступность, 
минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации 

дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в пер-
вых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

Продолжение. Начало на стр. 90 >>>
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транс-
портной доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транс-
портной доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м

1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допустимой пло-
щади территории для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транс-
портной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых 

и  п р ом ы ш л е н н ы х 
отходов, объекты по 
т ранспортировке , 
обезвреживанию и 
переработке бытовых 
отходов

Размер земельного участка предприятия и соо-
ружения по транспортировке, обезвреживанию 
и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40 0,05

0,05
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по пе-
реработке промыш-
ленных отходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Предприятия по обе-
звреживанию токсич-
ных промышленных 
отходов мощностью 
100 тыс. т и более от-
ходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обе-
звреживанию токсич-
ных промышленных 
отходов мощностью 
менее 100 тыс. т отхо-
дов в год

500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения 
токсичных промыш-
ленных отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение 

одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 

культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети 200
до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

Продолжение на стр. 96 >>>
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5 Скотомогильники 
( б и о т е р м и ч е с к и е 
ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильника 
(биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термиче-
ской утилизации био-
логических отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения Тип расчетного показателя Вид расчетного 

показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, ед. 
измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Суммарная пло-
щадь озелененных 
территорий обще-
го пользования, 
кв.м на 1 челове-
ка*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших 
поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земель-
ного участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульва-
ра, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная до-
ступность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте 
(без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельно-
го участка, 
га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интен-
сивности использова-
ния территории для 
размещения данного 
вида объектов

Коэффициент за-
стройки промыш-
ленной зоны

0,8

К о э ф ф и ц и е н т 
плотности за-
стройки промыш-
ленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интен-
сивности использова-
ния территории для 
размещения данного 
вида объектов

М и н и м а л ь н а я 
плотность за-
стройки земель-
ных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направле-
ния

27

Птицеводческие мясного направле-
ния

25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интен-
сивности использова-
ния территории для 
размещения данного 
вида объектов

Уровень обе-
с п е ч е н н о с т и 
г о с т и н и ц а м и , 
мест на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

Продолжение. Начало на стр. 95 >>>
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8 Жилой квартал Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Средняя жилищ-
ная обеспечен-
ность, кв.м/чел.

24

Средняя жилищ-
ная обеспечен-
ность для мно-
г о к в а р т и р н ы х 
жилых домов, 
кв.м площади 
жилых помеще-
ний на человека 
в зависимости от 
уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плот-
ности объекта

Плотность насе-
ления в границах 
квартала, чел./га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспе-
ченности, объект

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории в границах зе-
мельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер 
площадок общего 
пользования раз-
личного назначе-
ния, машино-ме-
сто/квартира

Для квартир площадью менее 
40 кв.м

0,5

Для квартир площадью более 40 кв.м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для жилых домов не 
менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места 
допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью 
не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченно-
сти местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона 
(квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов 
со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автосто-
янками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах 
земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми 
на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не 
должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, пред-
усмотренных на придомовой территории

Удельный размер 
площадок общего 
пользования раз-
личного назначе-
ния, кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого на-
селения

0,1

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения

1

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого 
расстояния от окон жилых и общественных зданий 
до площадок общего пользования различного назна-
чения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого 
населения

10

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения (в зависимости 
от шумовых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение. Начало на стр. 96 >>>
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10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

Расчетный показатель плот-
ности объекта

Расчетная плот-
ность населения 
жилой зоны, чел./га

Размер земельного участ-
ка для индивидуальной 
застройки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная до-
ступность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспечен-
ности, объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная до-
ступность, минут

муниципальный район в пределах транспортной до-
ступности

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности,
кв.м общей пло-
щади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 96 >>>
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15 Предприятия торговли
(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспе-
ченности, кв.м 
площади торговых 
объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью 
торговых объектов

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс. 
чел.

размер земельного участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с числом 
жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, га/
объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для 
общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для кварта-
ла (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. 
человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 
тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – 
прачечные самообслуживания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового 
центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 96>>>
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21 Отделения банков Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, операцион-
ная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная до-
ступность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, операцион-
ное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого 
населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населе-
ния, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспе-
ченности гаражами 
и открытыми сто-
янками для посто-
янного хранения 
легковых автомоби-
лей, %

90

Уровень обеспечен-
ности стоянками 
для временного 
хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых ав-
томобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы)

15

общегородские и специализирован-
ные центры

5

зоны массового кратковременного 
отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предус-
матривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность гаражей 
и стоянок для по-
стоянного хранения 
автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная до-
ступность стоянок 
временного хране-
ния легковых авто-
мобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вок-
залов, входов в места крупных уч-
реждений торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений и предприя-
тий обслуживания населения и адми-
нистративных зданий

250

до входов в парки, на выставки и ста-
дионы

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Минимальное коли-
чество объектов в 
границах субъекта 
Федерации, единиц

5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Уровень территори-
альной доступно-
сти для населения, 
минут

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 96 >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Листвянского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Ли-
ствянского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе-
ления муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Листвянского сельсовета, применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Листвянского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Листвянского сельсо-
вета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Листвянского 
сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
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СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
ция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов

 в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов

 градостроительного проектирования Листвянского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и 

улиц городов
Основное назначение дорог и улиц

Магистральные доро-

ги скоростного дви-

жения (ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными промыш-

ленными и планировочными районами в крупнейших и круп-

ных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к 

аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в 

системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и 

дорогами в разных уровнях
Магистральные до-

роги регулируемого 

движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных направлени-

ях и участках преимущественно грузового движения, осущест-

вляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобиль-

ные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в 

одном уровне
Магистральные ули-

цы общегородского 

значения непрерыв-

ного движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными района-

ми и общественными центрами в крупных и больших городах, 

а также с другими магистральными улицами и внешними авто-

мобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по 

основным направлениям в разных уровнях
Магистральные ули-

цы общегородского 

значения регулируе-

мого движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными района-

ми и центром города, центрами планировочных районов, выхо-

ды на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные 

дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, 

как правило, в одном уровне
М а г и с т р а л ь н ы е 

улицы районного 

значения – транс-

портно-пешеходные 

(УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, 

а также между жилыми и промышленными районами, обще-

ственными центрами, выходы на другие магистральные улицы

Магистральные ули-

цы районного значе-

ния –

пешеходно-транс-

портные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще-

ственный пассажирский транспорт) в пределах планировочного 

района

Улицы и дороги мест-

ного значения

Улицы в жилой застройке (УЖ) Транспортная (без пропуска 

грузового и общественного 

транспорта) и пешеходная 

связи на территории жилых 

районов (микрорайонов), вы-

ходы на магистральные ули-

цы и дороги регулируемого 

движения
Улицы и дороги в научно-про-

изводственных, промышленных 

и коммунально-складских зонах 

(районах) (УПр)

Транспортная связь преи-

мущественно легкового и 

грузового транспорта в пре-

делах зон (районов), выходы 

на магистральные городские 

дороги. Пересечения с улица-

ми и дорогами устраиваются 

в одном уровне
Парковые дороги (ДПар) Транспортная связь в пре-

делах территории парков и 

лесопарков преимуществен-

но для движения легковых 

автомобилей
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Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам город-
ской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и 
дороги (УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями 
и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах обще-
ственных центров, местами отдыха и остановочными пунктами 
общественного транспорта

Велосипедные до-
рожки (ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов транс-
портного движения трассам к местам отдыха, общественным 
центрам. Связь в пределах планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. 
Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в жилой застройке Основная (УЖо) Связь внутри жилых тер-
риторий и с главной улицей 
по направлениям с интен-
сивным движением

Второстепенная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными 
жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, распо-
ложенных в глубине квар-
тала, с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Морозовского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Морозовский сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Морозовского сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проект-

ной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сель-
совета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности на-
селения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-эко-
номического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Морозовского сельсовета Местные нормативы градостроительного про-

ектирования Морозовского сельсовета
ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Новосибирской области
ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительно-
го проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзаль-
ный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслужи-
ванием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
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тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для це-
лей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны 
или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периоди-
ческого пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроитель-
ного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного 
человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и со-
оружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предна-
значенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новоси-
бирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-
ных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 
19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации об-
ластях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, ле-
сопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в на-

родном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;
подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 

электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энер-
гии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооруже-
ний;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а 
также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей мест-
ных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для крат-
ковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линия-
ми улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологиче-
ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоот-
ведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

иные понятия, используемые в МНГП Морозовского сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Морозовского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегическо-
го планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и за-
дачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при раз-
работке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в про-

центах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов

 градостроительного проектирования Морозовского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Морозовского сельсовета включают в 
себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Морозовского сельсо-
вета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Морозовского сель-
совета.

Продолжение. Начало на стр. 103 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Тип расчетно-
го показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных под-
станций 35 кВ и пере-
ключательных пунктов, 
кв.м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной уста-
новки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

2 Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы попут-
ного нефтяного газа

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб.м 
в месяц (куб. в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 челове-
ка для сжиженного газа

Вид потребления Норматив потре-
бления природного 
газа, куб.м в месяц 
(куб. в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления сжи-
женного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 человека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизован-
ного отопления и централизованного горя-
чего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя, одновре-
менно обслуживающего ванную комнату и 
кухню, при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использова-
нием газового водонагревателя, обслужива-
ющего кухню, при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового во-
донагревателя и централизованного горяче-
го водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв.м

от 4

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонаполни-
тельных пунктов и про-
межуточных складов 
баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 106 >>>
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3 Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные тепло-
вые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы теп-
ла на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв.м °С·-
сут) общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв.м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводитель-ность 
котельной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3
св. 200 до 400 (св. 233 до 
466)

4,3 3,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застрой-
ки

Минимальная норма удельного хозяйствен-
но-питьевого водопотребления на одного 
жителя среднесуточная (за год), л/сут. на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и мест-
ными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и цен-
трализованным горячим водоснабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготов-
ки в зависимости от их 
производительности, 
следует принимать 
по проекту, но не бо-
лее, га

Производительность станций водоподготовки, тыс. 
куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5 Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. на 
1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и мест-
ными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и центра-
лизованным горячим водоснабжением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

О р и е н т и р о в о ч н ы е 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность кана-
лизационных очистных соо-
ружений, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооруже-
ний

Иловых площадок Биологи-че-
ских прудов 
г л у б о к о й 
о ч и с т к и 
сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согласова-
нии с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости 
от производитель-но-
сти и типа сооруже-
ния

в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канали-
зационная насосная станция

10x10 20

Эксплуатационные площад-
ки вокруг шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных со-
оружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 
0,25 га

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 105 >>>
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Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные 

дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшиф-
ровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице 
№ 2 приложения № 1
Расчетная скорость движения, км/ч для городских населенных пунктов

ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участ-
ков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного 
движения

Ширина полосы движения, м для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину по-
лосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным 
пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в 
виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и дли-
ной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки 
расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, име-
ющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Продолжение. Начало на стр. 105 >>>
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Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, °/00 ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных ли-
ниях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос между про-
езжей частью и бортовым камнем 
(окаймляющими плитами или лот-
ками) на магистральных улицах и 
дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и 
магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части 
улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструк-

ции
магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим магистральным улицам и 
дорогам регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой за-
стройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
объектов культурного наследия и их 
территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от 
линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Продолжение. Начало на стр. 107 >>>
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Расстояние до въездов и выездов 
на территории кварталов и микро-
районов, иных прилегающих терри-
торий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасно-
сти

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых 
улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не 
менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Ис-
пользование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пе-
шеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость движения, км/ч категория IА 150

категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 
14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделитель-
ной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос 
движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для 
дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска 
движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва 
устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не произво-
дится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными 
ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, °/00 категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими усло-
виями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. 
Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. 
Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую 
длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под 
автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок на 
автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановочной 
площадки, м

10

Минимально допустимые радиу-
сы кривых в плане для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных 
дорогах IV-V категорий – 400
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Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирского 
транспорта на расчетный срок, чел/
кв.м свободной площади пола пасса-
жирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв.км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для дви-
жения автобусов на магистральных 
улицах и дорогах в больших и круп-
ных городах, м

4

Размещение остановочных площа-
док автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки 
в заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной пло-
щадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной 
площадки до жилой застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков (га-
ражей) в зависимости от вместимо-
сти сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пассажир при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/высад-
ки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один 
пост посадки-высадки пассажиров 
(без учета привокзальной площади), 
га

0,13

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей
Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1

на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные станции

Доля от общего количества автоза-
правочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наименова-
ние вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-

зателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного показа-
теля, единица измерения Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка кв.м/
место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций 
свыше 500

30

размер групповой пло-
щадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, м 500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тель-ные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, уча-
щийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным общим образованием, 90% охват об-
щего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим 
образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, кв.м/
учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, м для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступность, минут для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации 

дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания 
либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, минут 30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименова-
ние вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортив-
ные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр.112 >>>
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3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м

1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых и про-

мышленных отходов, объек-
ты по транспортировке, обе-
звреживанию и переработке 
бытовых отходов

Размер земельного участка предприятия и соо-
ружения по транспортировке, обезвреживанию 
и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40 0,05

0,05
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по переработке 
промышленных отходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Предприятия по обезврежи-
ванию токсичных промыш-
ленных отходов мощностью 
100 тыс. т и более отходов в 
год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обезврежи-
ванию токсичных промыш-
ленных отходов мощностью 
менее 100 тыс. т отходов в год

500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения токсич-
ных промышленных отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в 

течение одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 

культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети 200
до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (биотерми-
ческие ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильника 
(биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термической ути-
лизации биологических от-
ходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 111 >>>
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наиме-
нование 

расчетного 
показателя, 
ед. измере-

ния

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Суммарная 
п л о щ а д ь 
о з е л е н е н -
ных тер-
р и т о р и й 
о б щ е г о 
п о л ь з о в а -
ния, 
кв.м на 1 че-
ловека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших 
поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Р а з м е р ы 
земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ш и р и н а 
бульвара, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

П е ш е х о д -
ная доступ-
ность, мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспорт-
ная доступ-
ность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте 
(без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель 

минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, 
га на 1 тыс. 
чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Коэффици-
ент застрой-
ки про-
мышленной 
зоны

0,8

К о э ф -
ф и ц и е н т 
плотно сти 
з аст ройки 
промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

М и н и -
м а л ь н а я 
плотно сть 
з аст ройки 
земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота

35

По откорму свиней (с закон-
ченным производственным 
циклом)

35

Птицеводческие яичного на-
правления

27

Птицеводческие мясного на-
правления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Уровень обе-
спеченности 
гостиницами, 
мест на 1000 
чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

Продолжение на стр. 114 >>>
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8 Жилой квартал Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

С р е д н я я 
жилищная 
обеспечен-
ность, кв.м/
чел.

24

С р е д н я я 
жилищная 
о б е с п е -
ч е н н о с т ь 
для много-
квартирных 
жилых до-
мов, кв.м 
п л о щ а д и 
жилых по-
м е щ е н и й 
на человека 
в зависи-
мости от 
уровня ком-
фортности 
жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максималь-
ной плотности объекта

Плотность 
нас еления 
в границах 
к в а р т а л а , 
чел./га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этаж-
ности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности количеством объектов

У р о в е н ь 
обеспечен-
ности, объ-
ект

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии в границах земельного участ-
ка для размещения объекта

Уд е л ь н ы й 
размер пло-
щадок об-
щего поль-
з о в а н и я 
различного 
назначения, 
машино-ме-
с т о / к в а р -
тира

Для квартир площадью менее 
40 кв.м

0,5

Для квартир площадью более 
40 кв.м

1

Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для жилых домов не 
менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные 
места допускается размещать в других местах с пешеходной до-
ступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой 
обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства 
жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подзем-
ными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещае-
мых в границах земельного участка автостоянок, предусматрива-
ются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых 
автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

Уд е л ь н ы й 
размер пло-
щадок об-
щего поль-
з о в а н и я 
различного 
назначения, 
кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрос-
лого населения

0,1

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения

1

хозяйственные площадки 
(контейнерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния 
от окон жилых и общественных зданий до площадок общего 
пользования различного назначения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрос-
лого населения

10

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 
(в зависимости от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные площадки 
(контейнерные)

20
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Продолжение на стр. 115 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    115

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного 
участка для ин-
дивидуальной за-
стройки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной доступно-
сти

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта

Продолжение. Начало на стр. 113 >>>
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14 Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности,
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади торговых 
объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью 
торговых объектов

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры местного зна-
чения с обслуживаемым насе-
лением, тыс. чел.

размер земельного участка, га/объ-
ект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с 
числом жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, га/объ-
ект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – 
для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для 
квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 
тыс. человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места 
на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – 
прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового 
центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется
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Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания
21 Отделения банков Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
операционное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживае-
мого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого насе-
ления, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы)

15

общегородские и специализи-
рованные центры

5

зоны массового кратковремен-
ного отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предус-
матривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для 
постоянного хранения ав-
томобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеоло-
гической обстановкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хра-
нения легковых автомо-
билей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помеще-
ний вокзалов, входов в места 
крупных учреждений торговли 
и общественного питания

150

до прочих учреждений и пред-
приятий обслуживания насе-
ления и административных 
зданий

250

до входов в парки, на выставки 
и стадионы

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Минимальное количе-
ство объектов в грани-
цах субъекта Федерации, 
единиц

5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Уровень территориаль-
ной доступности для на-
селения, минут

не нормируется
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Морозовского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Морозовского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Морозовского сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федераль-
ного законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Морозовского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Морозовского сельсо-
вета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся

 в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Морозовского 
сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
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ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов

 в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов 

градостроительного проектирования Морозовского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и 
улиц городов

Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги 
скоростного движения 
(ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными промыш-
ленными и планировочными районами в крупнейших и круп-
ных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к 
аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в 
системе расселения. Пересечения с магистральными улицами 
и дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги 
регулируемого движе-
ния (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных направле-
ниях и участках преимущественно грузового движения, осу-
ществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние ав-
томобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
общегородского зна-
чения непрерывного 
движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными района-
ми и общественными центрами в крупных и больших городах, 
а также с другими магистральными улицами и внешними авто-
мобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по 
основным направлениям в разных уровнях

Магистральные улицы 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными рай-
онами и центром города, центрами планировочных районов, 
выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомо-
бильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и 
дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
районного значения – 
транспортно-пешеход-
ные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, 
а также между жилыми и промышленными районами, обще-
ственными центрами, выходы на другие магистральные улицы

Магистральные улицы 
районного значения –
пешеходно-транспорт-
ные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще-
ственный пассажирский транспорт) в пределах планировоч-
ного района

Улицы и дороги мест-
ного значения

Улицы в жилой застройке (УЖ) Транспортная (без про-
пуска грузового и обще-
ственного транспорта) и 
пешеходная связи на тер-
ритории жилых районов 
(микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы 
и дороги регулируемого 
движения

Улицы и дороги в научно-про-
изводственных, промышленных 
и коммунально-складских зонах 
(районах) (УПр)

Транспортная связь пре-
имущественно легкового 
и грузового транспорта в 
пределах зон (районов), 
выходы на магистраль-
ные городские дороги. 
Пересечения с улицами и 
дорогами устраиваются в 
одном уровне

Парковые дороги (ДПар) Транспортная связь в пре-
делах территории парков 
и лесопарков преимуще-
ственно для движения 
легковых автомобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам го-
родской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов
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Пешеходные улицы и 
дороги (УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждени-
ями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах 
общественных центров, местами отдыха и остановочными 
пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорож-
ки (ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов транс-
портного движения трассам к местам отдыха, общественным 
центрам. Связь в пределах планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. 
Основное назначение

Категория сельских 
улиц и дорог сельских 

поселений
Основное назначение

Поселковая дорога 
(ДПос)

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой за-
стройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых терри-
торий и с главной улицей 
по направлениям с интен-
сивным движением

Второстепенная (переулок) (УЖв) Связь между основными 
жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, распо-
ложенных в глубине квар-
тала, с улицей

Хозяйственный про-
езд, скотопрогон 
(Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса-
дебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Преображенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Преображенского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Преображенско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Преображенский 
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Преображенского сельсо-
вета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 
объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселе-
ния.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проект-
ной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-

тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 
сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности 
населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-э-
кономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, со-
ответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратеги-
ческого планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели 
и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Преображенского сель-
совета

Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Преображенского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного проек-

тирования Новосибирской области
ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительно-
го проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзаль-
ный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслужи-
ванием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
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бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;
газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-

ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для це-
лей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны 
или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периоди-
ческого пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроитель-
ного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного 
человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и со-
оружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предна-
значенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новоси-
бирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-
ных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 
19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации об-
ластях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, ле-
сопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в на-
родном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энер-
гии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооруже-
ний;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а 
также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей мест-
ных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для крат-
ковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линия-
ми улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологиче-
ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоот-
ведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

иные понятия, используемые в МНГП Преображенского сельсовета, употребляют-
ся в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Преображенского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сельсо-
вета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при раз-
работке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Преображенского сельсо-
вета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сельсо-
вета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в про-

центах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов

 градостроительного проектирования Преображенского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Преображенского сельсовета включают 
в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Преображенского 
сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Преображенского 
сельсовета.

Продолжение. Начало на стр. 120 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления ком-
мунальных услуг по элек-
троснабжению, кВт ч/чел./
мес. при количестве прожи-
вающих человек в квартире 
(жилом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, 
отводимого для понизитель-
ных подстанций 35 кВ и 
переключательных пунктов, 
кв.м

5000

Размер земельного участка, 
отводимого для трансформа-
торных подстанций, распре-
делительных и секциониру-
ющих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним транс-
форматором мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя транс-
форматорами мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами 
закрытого типа мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной 
установки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

2 Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы природ-
ного и сжиженного газа для 
различных коммунальных 
нужд, куб.м в месяц (куб. в 
год) на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления Норматив по-
требления при-
родного газа, 
куб.м в месяц 
( к у б .  в  г о д ) 
на 1 человека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизо-
ванного отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты и нагрев воды с ис-
пользованием газового водонагревателя, 
одновременно обслуживающего ванную 
комнату и кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и централизованного го-
рячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения пунктов ре-
дуцирования газа, кв.м

от 4

Размер земельного участка 
для размещения газонапол-
нительной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участков 
газонаполнительных пун-
ктов и промежуточных скла-
дов баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 123 >>>
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3 Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла на 
отопление жилых зданий, 
кДж/(кв.м °С·сут) общей 
площади здания по этажно-
сти

Отапливаемая площадь 
дома, кв.м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Т е п л о п р о и з в о д и -
тель-ность котельной, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 
233)

3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 до 
466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
в о д о н а п о р н ы е 
башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
потребления, л/сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотре-
бления на одного жителя среднесу-
точная (за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
централизованным горячим водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения станций во-
доподготовки в зависимости 
от их производительности, 
следует принимать по проек-
ту, но не более, га

Производительность станций водоподготовки, 
тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

5 Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
отведения, л/сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застрой-
ки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жителя 
среднесуточная (за год), л/сут. на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
централизованным горячим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные размеры 
земельного участка для раз-
мещения канализационных 
очистных сооружений в за-
висимости от их производи-
тельности, га

Производительность кана-
лизационных очистных со-
оружений, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооруже-
ний

Иловых площадок Биологи-че-
ских прудов 
г л у б о к о й 
о ч и с т к и 
сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области 

Ориентировочные размеры 
участков для размещения 
сооружений систем водоот-
ведения и расстояние от них 
до жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обществен-
ных зданий, м

Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости 
от производитель-но-
сти и типа сооруже-
ния

в соответствии с таблицей 7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10x10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных участков 
очистных сооружений ло-
кальных систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется
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Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 

единица измерения
Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные до-

роги местного зна-
чения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также 
расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в 
таблице № 2 приложения № 1
Расчетная скорость дви-
жения, км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, 
предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движе-
ния, м

для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы дви-
жения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускает-
ся предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос 
с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не 
менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние меж-
ду разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды 
следует принимать шириной 5,5 метра

Продолжение. Начало на стр. 122 >>>
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Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продоль-
ный уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в 
красных линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос 
между проезжей частью 
и бортовым камнем 
(окаймляющими пли-
тами или лотками) на 
магистральных улицах 
и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и маги-
стральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления 
проезжей части улиц и 
дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых про-
ездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыка-
ний пешеходно-транс-
портных улиц, улиц и 
дорог местного значе-
ния, проездов к другим 
магистральным улицам 
и дорогам регулируемо-
го движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края ос-
новной проезжей части 
магистральных дорог 
до линии регулирова-
ния жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25
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Расстояния от края ос-
новной проезжей части 
магистральных дорог 
до объектов культурно-
го наследия и их терри-
торий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края ос-
новной проезжей части 
улиц, местных или бо-
ковых проездов до ли-
нии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии за-
стройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и 
выездов на территории 
кварталов и микрорай-
онов, иных прилегаю-
щих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасно-
сти

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог 
следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организа-
ции конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок 
для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстоя-
ние между пешеходны-
ми переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость дви-
жения, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 
до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движе-
ния, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной 
разделительной поло-
сы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движе-
ния, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории 
IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных 
средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом 
состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, 
когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продоль-
ный уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с 
легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между 
разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна 
и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от 
однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м
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Общая площадь полосы 
отвода под автомобиль-
ную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допусти-
мая обеспеченность 
подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы 
кривых в плане для раз-
мещения остановок на 
автомобильных дорогах 
категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина 
остановочной площад-
ки, м

10

Минимально допусти-
мые радиусы кривых в 
плане для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах 
IV-V категорий – 400

Минимальное расстоя-
ние между остановоч-
ными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения 
подвижного состава 
общественного пасса-
жирского транспорта 
на расчетный срок, чел/
кв.м свободной площа-
ди пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость дви-
жения, км/ч

40

Плотность сети линий 
наземного обществен-
ного пассажирского 
транспорта, км/кв.км

1,5

Максимальное рас-
стояние между оста-
новочными пунктами 
на линиях обществен-
ного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней поло-
сы для движения авто-
бусов на магистраль-
ных улицах и дорогах 
в больших и крупных 
городах, м

4

Размещение остановоч-
ных площадок автобу-
сов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной 
площадки, м

20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной 
площадки в заездном 
кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-раз-
воротной площадки, м

не менее 30

Расстояние от отстой-
но-разворотной пло-
щадки до жилой за-
стройки, м

не менее 50

Площадь земельных 
участков для размеще-
ния автобусных парков 
(гаражей) в зависимо-
сти от вместимости со-
оружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется
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2 Автостанции Вместимость автостан-
ции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (по-
садки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного 
участка на один пост 
посадки-высадки пас-
сажиров (без учета 
привокзальной площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

3 Автозаправочные 
станции

Уровень обеспеченно-
сти, колонка

1 на 1200 автомобилей

Размер земельного 
участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количе-
ства автозаправочных 
станций, %

не менее 15

Размер земельного 
участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мо-
тели

Максимальное рассто-
яние между объектами, 
км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наименова-
ние вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка кв.м/место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для де-
тей ясельного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тель-ные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основ-
ным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 
лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка, кв.м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная до-
ступность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону
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Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации 

дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых 
этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная до-
ступность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортивные 
залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допу-
стимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кв.м

1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допу-
стимой площади территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Значение расчетного показателя

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых и промышлен-

ных отходов, объекты по транс-
портировке, обезвреживанию и 
переработке бытовых отходов

Размер земельного участка предприятия и со-
оружения по транспортировке, обезврежива-
нию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. 
тонн твердых бытовых отходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому ве-
ществу)

0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, 
тыс. т в год:
до 40
свыше 40

0,05
0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по переработке про-
мышленных отходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 128 >>>

Продолжение на стр. 130 >>>



130     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

3 Предприятия по обезвреживанию 
токсичных промышленных отхо-
дов мощностью 100 тыс. т и более 
отходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, тер-
риторий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных 
и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, 
образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оз-
доровительных организаций

1000

Предприятия по обезвреживанию 
токсичных промышленных отхо-
дов мощностью менее 100 тыс. т 
отходов в год

500

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения токсичных 
промышленных отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в 

течение одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, исполь-

зуемых в культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей 
сети

200

до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в 
рекреационных целях

50

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (биотермиче-
ские ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильни-
ка (биотермической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термической утилиза-
ции биологических отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, ед. 
измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Суммарная пло-
щадь озелененных 
территорий обще-
го пользования, 
кв.м на 1 челове-
ка*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших 
поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земель-
ного участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульва-
ра, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная до-
ступность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте 
(без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель 

минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельно-
го участка, 
га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Коэффициент за-
стройки промыш-
ленной зоны

0,8

К о э ф ф и ц и е н т 
плотности за-
стройки промыш-
ленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется
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6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

М и н и м а л ь н а я 
плотность за-
стройки земель-
ных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направле-
ния

27

Птицеводческие мясного направле-
ния

25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Уровень обе-
с п е ч е н н о с т и 
г о с т и н и ц а м и , 
мест на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показатели 

минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Средняя жилищ-
ная обеспечен-
ность, кв.м/чел.

24

Средняя жилищ-
ная обеспечен-
ность для мно-
г о к в а р т и р н ы х 
жилых домов, 
кв.м площади 
жилых помеще-
ний на человека 
в зависимости от 
уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотности 
объекта

Плотность насе-
ления в границах 
квартала, чел./га

тип застройки расчетная плотность населе-
ния, чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспе-
ченности, объект

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в гра-
ницах земельного участка 
для размещения объекта

Удельный размер 
площадок общего 
пользования раз-
личного назначе-
ния, машино-ме-
сто/квартира

Для квартир площадью менее 
40 кв.м

0,5

Для квартир площадью более 40 кв.м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные 
места допускается размещать в других местах с пешеходной до-
ступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой 
обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства 
жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подзем-
ными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещае-
мых в границах земельного участка автостоянок, предусматрива-
ются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых 
автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

Удельный размер 
площадок общего 
пользования раз-
личного назначе-
ния, кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого на-
селения

0,1

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения

1

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого 
расстояния от окон жилых и общественных зда-
ний до площадок общего пользования различного 
назначения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого 
населения

10

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения (в зависимости 
от шумовых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

20
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Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820
10 Зона индивидуальной жилой 

застройки
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участ-
ка для индивидуальной 
застройки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной до-
ступности

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта

Продолжение. Начало на стр. 130 >>>
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14 Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв.м площади тор-
говых объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью 
торговых объектов

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс. 
чел.

размер земельного участка, 
га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с числом 
жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, 
га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия общественного 

питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – 
для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для 
квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 
тыс. человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места 
на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – 
прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового 
центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслужи-
вания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

Продолжение. Начало на стр. 130 >>>
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20 Бани Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания
21 Отделения банков Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, операционное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживае-
мого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого на-
селения, групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы)

15

общегородские и специализирован-
ные центры

5

зоны массового кратковременного 
отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предус-
матривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и стоянок 
для постоянного хране-
ния автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вок-
залов, входов в места крупных уч-
реждений торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений и предприя-
тий обслуживания населения и адми-
нистративных зданий

250

до входов в парки, на выставки и ста-
дионы

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Минимальное количе-
ство объектов в грани-
цах субъекта Федера-
ции, единиц

5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Уровень территориаль-
ной доступности для 
населения, минут

не нормируется
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Преображенского сельсове-
та применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Преображенского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Преображенского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Преображенского сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерально-
го законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Преображенского сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 
для населения муниципального образования, установленных МНГП Преображенского 
сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области 
с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Преображенско-
го сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
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ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов 

в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 
в области автомобильных дорог местных нормативов 

градостроительного проектирования Преображенского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц городов Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги скорост-
ного движения (ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными 
промышленными и планировочными районами в 
крупнейших и крупных городах; выходы на внеш-
ние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным 
зонам массового отдыха и поселениям в системе 
расселения. Пересечения с магистральными улица-
ми и дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги регулиру-
емого движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных 
направлениях и участках преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, вы-
ходы на внешние автомобильные дороги, пересечения 
с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы общего-
родского значения непрерывного 
движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами 
в крупных и больших городах, а также с другими 
магистральными улицами и внешними автомобиль-
ными дорогами. Обеспечение движения транспорта 
по основным направлениям в разных уровнях

Магистральные улицы общего-
родского значения регулируемого 
движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышлен-
ными районами и центром города, центрами пла-
нировочных районов, выходы на магистральные 
улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 
Пересечения с магистральными улицами и дорога-
ми, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы районного 
значения – транспортно-пешеход-
ные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 
районами, а также между жилыми и промышленны-
ми районами, общественными центрами, выходы 
на другие магистральные улицы

Магистральные улицы районного 
значения –
пешеходно-транспортные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимуществен-
но общественный пассажирский транспорт) в пре-
делах планировочного района

Улицы и до-
роги местно-
го значения

Улицы в жилой за-
стройке (УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и обще-
ственного транспорта) и пешеходная связи на тер-
ритории жилых районов (микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения

Улицы и дороги 
в  н а у ч н о - п р о -
и з вод с т ве н н ы х , 
п р ом ы ш л е н н ы х 
и  к о м м у н а л ь -
но-складских зонах 
(районах) (УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового 
и грузового транспорта в пределах зон (районов), 
выходы на магистральные городские дороги. Пе-
ресечения с улицами и дорогами устраиваются в 
одном уровне

Парковые дороги 
(ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков 
и лесопарков преимущественно для движения лег-
ковых автомобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и обще-
ственным зданиям, учреждениям, предприятиям и 
другим объектам городской застройки внутри райо-
нов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги 
(УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, уч-
реждениями и предприятиями обслуживания, в том 
числе в пределах общественных центров, местами 
отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта

Велосипедные дорожки (ДВ) Проезд на велосипедах по свободным от других 
видов транспортного движения трассам к местам 
отдыха, общественным центрам. Связь в пределах 
планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений.
 Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорога-
ми общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным цен-
тром

У л и ц а 
в  жилой 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная (переу-
лок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопрогон 
(Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 135 >>>
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Промышленного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области
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I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Промышленный 
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Промышленного сельсо-
вета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 
объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселе-
ния.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проект-
ной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и рекон-
струкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объек-
тов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан 
и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного 
сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности 
населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-э-
кономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, со-
ответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратеги-
ческого планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели 
и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Промыш-
ленного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Про-
мышленного сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибир-
ской области

Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв.м квадратный метр
кв.м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв.м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительно-
го проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзаль-
ный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслужи-
ванием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для це-
лей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 

Продолжение на стр. 138 >>>
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проживания одной семьи;
жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны 

или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периоди-
ческого пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроитель-
ного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного 
человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и со-
оружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирова-
ния);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предна-
значенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новоси-
бирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-
ных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 
19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации об-
ластях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, ле-
сопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в на-
родном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энер-
гии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооруже-
ний;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 

заданных пределах независимо от расхода газа;
распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 

приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а 
также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей мест-
ных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для крат-
ковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линия-
ми улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологиче-
ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоот-
ведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проек-
тирования);

иные понятия, используемые в МНГП Промышленного сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Промышленного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсо-
вета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при раз-
работке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Промышленного сельсове-
та как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсо-
вета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в про-

центах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Промышленного сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Промышленного сельсовета включают в 
себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования Промышленного 
сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета.

Продолжение. Начало на стр. 137 >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 

измерения
Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления ком-
мунальных услуг по элек-
троснабжению, кВт ч/чел./
мес. при количестве прожи-
вающих человек в квартире 
(жилом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек 
и более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, 
отводимого для понизитель-
ных подстанций 35 кВ и 
переключательных пунктов, 
кв.м

5000

Размер земельного участка, 
отводимого для трансформа-
торных подстанций, распре-
делительных и секциониру-
ющих пунктов, кв.м

Вид объекта Размер земельного участка, кв.м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним транс-
форматором мощностью от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя транс-
форматорами мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами 
закрытого типа мощностью от 160 до 630 
кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной 
установки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

2 Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы природ-
ного и сжиженного газа для 
различных коммунальных 
нужд, куб.м в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
природного газа, кг в месяц 
(куб. в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления Норматив потре-
бления природного 
газа, куб.м в месяц 
(куб. в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизо-
ванного отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты и нагрев воды с ис-
пользованием газового водонагревателя, 
одновременно обслуживающего ванную 
комнату и кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и централизованного го-
рячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка 
для размещения пунктов ре-
дуцирования газа, кв.м

от 4

Размер земельного участка 
для размещения газонапол-
нительной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участков 
газонаполнительных пун-
ктов и промежуточных скла-
дов баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 140 >>>
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3 Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла на 
отопление жилых зданий, 
кДж/(кв.м °С·сут) общей 
площади здания по этажно-
сти

Отапливаемая площадь 
дома, кв.м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Т е п л о п р о и з в о д и -
тель-ность котельной, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5
св. 100 до 200 (св. 16 до 
233)

3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 до 
466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

4 Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
в о д о н а п о р н ы е 
башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
потребления, л/сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотребле-
ния на одного жителя среднесуточ-
ная (за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными 
и централизованным горячим водоснабжением

220

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка 
для размещения станций во-
доподготовки в зависимости 
от их производительности, 
следует принимать по про-
екту, но не более, га

Производительность станций водоподготовки, 
тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

5 Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
отведения, л/сут. на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой застрой-
ки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жителя 
среднесуточная (за год), л/сут. на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и 
централизованным горячим водоснабжением

230

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Ориентировочные размеры 
земельного участка для раз-
мещения канализационных 
очистных сооружений в за-
висимости от их производи-
тельности, га

Производительность кана-
лизационных очистных со-
оружений, тыс. куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных сооруже-
ний

Иловых площадок Б и о л о -
ги-ческих 
п р у д о в 
гл у б о ко й 
о ч и с т к и 
с т о ч н ы х 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс. куб. м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области 

Ориентировочные размеры 
участков для размещения 
сооружений систем водоот-
ведения и расстояние от них 
до жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обществен-
ных зданий, м

Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости 
от производитель-но-
сти и типа сооруже-
ния

в соответствии с таблицей 7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10x10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных участ-
ков очистных сооружений 
локальных систем канали-
зации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется
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Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области автомобильных дорог 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показате-
ля ОМЗ, единица измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобиль-

ные дороги 
местного зна-
чения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшиф-
ровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице № 2 
приложения № 1
Расчетная скорость движения, км/ч для городских населенных пунктов

ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50**
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участ-
ков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного 
движения

Ширина полосы движения, м для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3****
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы 
движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам 
допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде 
полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной 
не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки рас-
стояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра
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Число полос движения для городских населенных пунктов
ДСД 4-8
ДРД 2-6
УНД 4-8
УРД 4-8
УТП 2-4
УПТ 2
УЖ 2-3
УПр 2-4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1-2
ДВ изолированные 2-4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 
°/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос между про-
езжей частью и бортовым камнем 
(окаймляющими плитами или лот-
ками) на магистральных улицах и 
дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и 
магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части 
улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим магистральным улицам и 
дорогам регулируемого движения, 
м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой за-
стройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
объектов культурного наследия и их 
территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50
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Расстояние от края основной проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов 
на территории кварталов и микро-
районов, иных прилегающих тер-
риторий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасно-
сти

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц 
и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 
м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование 
поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне
на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость движения, км/ч категория IА 150

категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 
14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделитель-
ной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос 
движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – 
для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска 
движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва 
устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не произво-
дится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными 
ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3,75/2,5
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, 
°/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями 
и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния 
между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину зем-
ляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъез-
да – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под 
автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории
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Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок 
на автомобильных дорогах катего-
рии, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановочной 
площадки, м

10

Минимально допустимые радиусы 
кривых в плане для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных до-
рогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирско-
го транспорта на расчетный срок, 
чел/кв.м свободной площади пола 
пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв.км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для дви-
жения автобусов на магистральных 
улицах и дорогах в больших и круп-
ных городах, м

4

Размещение остановочных площа-
док автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки 
в заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной пло-
щадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разворот-
ной площадки до жилой застройки, 
м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков (га-
ражей) в зависимости от вместимо-
сти сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пасса-
жир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/вы-
садки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один 
пост посадки-высадки пассажиров 
(без учета привокзальной площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей
Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1

на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные стан-
ции

Доля от общего количества автоза-
правочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области образования

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование 
расчетного пока-
зателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспе-
ченности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельно-
го участка кв.м/
место

мощность, мест обеспеченность, кв.м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тель-ные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспе-
ченности, уча-
щийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основ-
ным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 
лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельно-
го участка, кв.м/
учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв.м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная до-
ступность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации 

дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспе-
ченности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельно-
го участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых 
этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная до-
ступность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного 

показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортив-
ные залы

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 
площади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 
зеркала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв.м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

Продолжение на стр. 146 >>>
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Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Значение расчетного показателя
В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1 Полигоны бытовых и про-

мышленных отходов, объ-
екты по транспортировке, 
обезвреживанию и пере-
работке бытовых отходов

Размер земельного участка предприятия и сооружения 
по транспортировке, обезвреживанию и переработке 
бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых от-
ходов в год

предприятия по промышленной переработке бытовых отходов 0,05
склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных про-
мышленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
до 40
свыше 40

0,05
0,05

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Предприятия по перера-
ботке промышленных от-
ходов

Плотность застройки предприятия, % 30
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Предприятия по обезвре-
живанию токсичных про-
мышленных отходов мощ-
ностью 100 тыс. т и более 
отходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обезвре-
живанию токсичных про-
мышленных отходов мощ-
ностью менее 100 тыс. т 
отходов в год

500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Участки захоронения ток-
сичных промышленных 
отходов

Размер земельного участка, кв.м не регламентируется
Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в 

течение одного года
Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 

культурно-оздоровительных целях
3000

до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети 200
до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Скотомогильники (био-
термические ямы)

Размер земельного участка, кв.м не менее 600
Минимальные расстояния от скотомогильника (био-
термической ямы), м

до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
до автомобильных, железных дорог 300
до скотопрогонов и пастбищ 200

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

6 Установки термической 
утилизации биологиче-
ских отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000
Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного пока-
зателя

Вид 
расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, ед. измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
для разме-
щения объ-
екта

Суммарная площадь озеле-
ненных территорий обще-
го пользования, 
кв.м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших посе-
лений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного участ-
ка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
мин.

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступ-
ность, мин.

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транс-
порте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без уче-
та времени ожидания транспорта)

Продолжение. Начало на стр. 145 >>>
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*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель 

минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
для разме-
щения объ-
екта

Размер земельного участ-
ка, 
га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значе-
ния

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня ин-
тенсивности 
использова-
ния терри-
тории для 
размещения 
д а н н о г о 
вида объек-
тов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышленной 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня ин-
тенсивности 
использова-
ния терри-
тории для 
размещения 
д а н н о г о 
вида объек-
тов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным про-
изводственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направления 27
Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня ин-
тенсивности 
использова-
ния терри-
тории для 
размещения 
д а н н о г о 
вида объек-
тов

Уровень обеспеченности 
гостиницами, мест на 1000 
чел.

6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показатели 

минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимо-
го уровня 
м о щ н о с т и 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв.м/чел.

24

Средняя жилищная обе-
спеченность для много-
квартирных жилых домов, 
кв.м площади жилых 
помещений на человека 
в зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный 
показатель 
максималь-
ной плотно-
сти объекта

Плотность населения 
в границах квартала, чел./
га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел./га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 146 >>>
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Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 Площадки общего пользова-

ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности 
количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-место/квартира

Для квартир площадью менее 40 кв.м 0,5
Для квартир площадью более 40 кв.м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей прини-
мается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от 
расчетного количества. Остальные парковочные места допускается разме-
щать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом 
фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомо-
билей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и 
строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, 
подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых 
в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми 
на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны 
превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных 
на придомовой территории

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв.м/чел

озеленение 6
площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого насе-
ления

0,1

физкультурно-спортивные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные площадки (контейнер-
ные)

0,06

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально до-
пустимого расстояния от окон жилых 
и общественных зданий до площадок 
общего пользования различного на-
значения

- Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого насе-
ления

10

физкультурно-спортивные площадки 
и сооружения (в зависимости от шу-
мовых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контейнер-
ные)

20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный пока-
затель плотно-
сти объекта

Расчетная плотность насе-
ления жилой зоны, чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной за-
стройки, кв.м:

Плотность населения, чел./га
при среднем размере семьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики

Продолжение. Начало на стр. 146 >>>
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11 Аптеки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, 
а также в специально приспособленном помещении жилого или обществен-
ного здания

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. населения

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
ко л и ч е с т в о м 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной доступ-
ности

городской округ 30
Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспо-
собленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади торговых 
объектов

в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регламентиру-
ющим нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объек-
тов

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс. чел.

размер земельного участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселений с числом 
жителей, тыс. чел.

размер земельного участка, га/
объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

Продолжение. Начало на стр. 146 >>>
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16 Предприятия общественного 
питания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для обще-
ственного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квартала (микро-
района, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест
до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. чело-
век – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек 
– для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачеч-
ные самообслуживания

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового центра, 
4 – для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

В области кредитно-финансового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 146 >>>
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21 Отделения банков Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
операционная касса

городские населенные пункты:
1 операционная касса на 10-30 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 2 операционных кассах 0,2
при 7 операционных кассах 0,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

в пределах транспортной доступности

22 Отделения и филиалы сбере-
гательного банка

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
операционное место

городские населенные пункты:
1 операционное место на 2-3 тыс. человек;
сельские населенные пункты:
1 операционное место на 1-2 тыс. человек

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

при 3 операционных местах 0,05
при 20 операционных местах 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области почтовой связи
23 Отделения почтовой связи Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого на-
селения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, 
групп
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания
24 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
ко л и ч е с т в о м 
объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоянно-
го хранения легковых авто-
мобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для временного 
хранения легковых авто-
мобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомо-
билей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммунально-склад-
ские зоны (районы)

15

общегородские и специализированные 
центры

5

зоны массового кратковременного от-
дыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать 
парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка 
для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принад-
лежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для по-
стоянного хранения авто-
мобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с небла-
гоприятной гидрогеологической обста-
новкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хране-
ния легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вокзалов, 
входов в места крупных учреждений 
торговли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий 
обслуживания населения и администра-
тивных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стади-
оны

400

25 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
ко л и ч е с т в о м 
объектов

Минимальное количество 
объектов в границах субъ-
екта Федерации, единиц

5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Уровень территориальной 
доступности для населе-
ния, минут

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 146 >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Промышленного сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Промышленного сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Промышленного сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Промышленного сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерально-
го законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Промышленного сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 
для населения муниципального образования, установленных МНГП Промышленного 
сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области 
с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Промышленно-
го сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
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СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
ция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов

 в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
автомобильных дорог местных нормативов градостроительного 

проектирования Промышленного сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. 
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц городов Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги скорост-
ного движения (ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными 
промышленными и планировочными районами в 
крупнейших и крупных городах; выходы на внешние 
автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зо-
нам массового отдыха и поселениям в системе рас-
селения. Пересечения с магистральными улицами и 
дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги регули-
руемого движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных 
направлениях и участках преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, вы-
ходы на внешние автомобильные дороги, пересечения 
с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы общего-
родского значения непрерывного 
движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленны-
ми районами и общественными центрами в крупных 
и больших городах, а также с другими магистраль-
ными улицами и внешними автомобильными доро-
гами. Обеспечение движения транспорта по основ-
ным направлениям в разных уровнях

Магистральные улицы общего-
родского значения регулируемо-
го движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленны-
ми районами и центром города, центрами планиро-
вочных районов, выходы на магистральные улицы 
и дороги и внешние автомобильные дороги. Пере-
сечения с магистральными улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

Магистральные улицы районно-
го значения – транспортно-пеше-
ходные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 
районами, а также между жилыми и промышленны-
ми районами, общественными центрами, выходы на 
другие магистральные улицы

Магистральные улицы районно-
го значения –
пешеходно-транспортные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимуществен-
но общественный пассажирский транспорт) в преде-
лах планировочного района

Улицы и до-
роги местно-
го значения

Улицы в жилой 
застройке (УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и обществен-
ного транспорта) и пешеходная связи на территории 
жилых районов (микрорайонов), выходы на маги-
стральные улицы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги 
в  н ау ч н о - п р о -
изводственных, 
промышленных 
и  к о м м у н а л ь -
н о - с к л а д с к и х 
зонах (районах) 
(УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового 
и грузового транспорта в пределах зон (районов), 
выходы на магистральные городские дороги. Пере-
сечения с улицами и дорогами устраиваются в одном 
уровне

Парковые дороги 
(ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и 
лесопарков преимущественно для движения легко-
вых автомобилей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и обще-
ственным зданиям, учреждениям, предприятиям и 
другим объектам городской застройки внутри рай-
онов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги 
(УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, уч-
реждениями и предприятиями обслуживания, в том 
числе в пределах общественных центров, местами 
отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта

Велосипедные дорожки (ДВ) Проезд на велосипедах по свободным от других 
видов транспортного движения трассам к местам 
отдыха, общественным центрам. Связь в пределах 
планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. 
Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорога-
ми общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным цен-
тром

У л и ц а 
в  ж и л о й 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная (переу-
лок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопрогон 
(Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам
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РЕШЕНИЕ №141 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

18-й внеочередной сессии 
от 01.08.2017 г. Искитим 

«Об утверждении Положения «О порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим выборные муниципальные должности и муниципальным 

служащим Искитимского района»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-
ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Законом Новосибирской 
области от 25.12.2006 №74-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Ново-
сибирской области», Постановлением Губернатора Новосибирской области от 13 июня 
2017 г. N 115 « О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской об-
ласти от 4 августа 2008 г. N 302 «Об утверждении Положения о порядке назначения, вы-
платы и перерасчета пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Новосибирской области», Совет депутатов района РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение «О порядке назначения, выплаты и перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности и му-
ниципальным служащим Искитимского района» согласно приложению. 

2. Решения Совета депутатов района от 26.06.2007 №194 ,от 24.06.2008 №273, от 
30.06.2009 №369, от 16.02.2010 №417, считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района.

4. Решение вступает в силу с 01.01. 2017 года.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными организациями и 
развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

 от 01.08.2017 №141

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии 

за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности 

и муниципальным служащим Искитимского района

Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета 

размера пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Федеральным Законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 30.10.2007г №157-ОЗ «О муниципальной службе в Новоси-
бирской области», Законом Новосибирской области от 25.12.2006 №74-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Новосибирской области», Постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 13 июня 2017 г. N 115 о внесении изменений в по-
становление Губернатора Новосибирской области от 4 августа 2008 г. N 302 «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Новосибирской области»

1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, которым назначена пенсия в со-
ответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
а также к пенсии назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 ФЗ «О занятости 
населения в Российской Федерации», замещавшим:

1.2.1. Выборные муниципальные должности не менее трех лет и освобожденным в 
связи с прекращением полномочий (за исключением случаев, связанных с противо-
правными действиями), а также при замещении должности не менее одного года и ос-
вобождении от должности в связи с прекращением полномочий в случае ликвидации, 
реорганизации муниципального органа, сокращении его штата, назначение пенсии по 
инвалидности (не рабочие группы);

1.2.2. Пенсия за выслугу лет назначается муниципальным служащим при наличии 
стажа муниципальной службы Новосибирской области (далее - стаж муниципальной 
службы), продолжительность которого, для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году, определяется согласно приложению №7 к настоящему Положению о 
порядке назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим выборные муниципальные должности и муниципальным служащим Иски-
тимского района в календарном исчислении при увольнении с муниципальной службы 
по следующим основаниям:

1) соглашению сторон служебного контракта;
2) истечению срока действия срочного служебного контракта, за исключением случа-

ев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением уста-
новленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность 

муниципальной службы категории «руководители»;
3) истечению срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением 

установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категории «руководители»;

4) по инициативе муниципального служащего;
5) в связи с отказом муниципального служащего от предложенной для замещения 

иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 
служебного контракта;

6) в связи с отказом муниципального служащего от перевода на иную должность му-
ниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключе-
нием либо отсутствие такой должности в том же муниципальном органе;

7) в связи с отказом муниципального служащего от перевода в другую местность 
вместе с муниципальным органом;

8) несоответствию муниципального служащего замещаемой должности муници-
пальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

9) несоответствию муниципального служащего замещаемой должности муници-
пальной службы вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;

10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее заме-
щавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;

11) в связи с избранием или назначением на государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую вы-
борную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном органе;

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-
жению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастро-
фы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоя-
тельств), если данное обстоятельство призвано чрезвычайным решением Президента 
Российской Федерации или органа государственной власти Новосибирской области;

13) в связи с признанием муниципального служащего полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

14) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

15) в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста пре-
бывания на муниципальной службе, за исключением случаев, когда в соответствии с 
частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» срок муниципальной службы муници-
пальному служащему продлен сверх установленного предельного возраста пребывания 
на муниципальной службе;

16) в случае сокращения должностей муниципальной службы в муниципальном ор-
гане 

17) в случае упразднения муниципального органа.
1.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по осно-

ваниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5, 9 и 15 пункта 1.2.2. настоящей статьи, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности 
они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») и непосред-
ственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 
полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основани-
ям, предусмотренным подпунктами 3, 6 - 8, 10 - 14, 16 и 17 пункта 1.2.2. настоящей ста-
тьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при 
этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 
12 полных месяцев.

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности), в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной службы, ми-
нимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению №7 к настоящему положению и 
выплачивается ежемесячно.

1.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на муниципаль-
ной службе, дающей право на эту пенсию.

Статья 2. Порядок определения размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности.

2.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должно-
сти, определяется в зависимости от срока замещения муниципальной должности и ста-
жа муниципальной службы.

При установлении пенсии за выслугу лет периоды стажа замещения выборной му-
ниципальной должности и муниципальной службы суммируются, (т.е. суммируются 
периоды работы, включаемые в стаж работы согласно действующему законодательству)

2.2. Пенсия за выслугу лет указанным лицам устанавливается в таком размере, чтобы 
общая сумма пенсии (трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет) составляла:

- при замещении выборной муниципальной должности не менее трех лет и освобо-
ждения от должности, в связи с прекращением полномочий. Либо, при замещении вы-
борной муниципальной должности не менее одного года и освобождения от должности, 
в связи с прекращением полномочий в особых случаях: (ликвидация, реорганизация 
муниципального органа, сокращения его штата; назначения пенсии по инвалидности). 

Стаж муниципальной службы (стаж замещения выборной муниципальной должно-
сти), определяется согласно п. 3.2 настоящего положения

до 15 лет – 25 процентов
от 15 до 20 лет – 35 процентов
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от 20 до 25 лет – 45 процентов
25 лет и более – 55 процентов.
их месячного денежного содержания, (вознаграждения).
При замещении выборной муниципальной должности более одного срока полномо-

чий:
-при условии замещения должности в каждом сроке не менее трех лет и освобожде-

ния от должности в связи с прекращением полномочий; 
-либо, при замещении выборной муниципальной должности не менее одного года и 

освобождения от должности в связи с прекращением полномочий в случае ликвидации, 
реорганизации муниципального органа, сокращения его штата, назначения пенсии по 
инвалидности при стаже муниципальной службы (стаже замещения выборной муници-
пальной должности), согласно п.3.2 настоящего положения

до 15 лет – 45процентов
от 15 до 20 лет – 55 процентов
от 20 до 25 лет – 65 процентов
25 лет и более – 75 процентов
их месячного денежного содержания (вознаграждения).
2.3. Размер месячного денежного содержания (вознаграждения), исходя из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет указанным лицам, не должен превышать 0,8 месяч-
ного денежного содержания (вознаграждения) по замещавшимся или выборным муни-
ципальным должностям.

2.4. Месячное денежное содержание (вознаграждение) указанных лиц для исчисле-
ния размера пенсии за выслугу лет определяется (по выбору этих лиц) по выборной 
муниципальной должности, замещавшейся на день достижения ими возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости, либо по последней выборной муниципальной 
должности, полномочия по которой были прекращены.

2.5. В состав месячного денежного содержания (вознаграждения) лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности, учитываемого при определении размера пенсии 
за выслугу лет, включается фиксированная сумма денежного содержания (вознагражде-
ния) с учетом районного коэффициента.

Статья 3. Порядок определения размера пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим.

3.1. Муниципальным служащим пенсия за выслугу лет назначается при наличие 
стажа не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году определяется согласно приложению №7 к настоящему 
положению в размере 45% среднемесячного заработка (среднемесячного денежного со-
держания) муниципального служащего района, за вычетом базовой и страховой частей 
трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в РФ». За каждый полный год стажа, сверх ука-
занного стажа, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка 
(среднемесячного денежного содержания). При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка (среднемесячного денежного содержания) му-
ниципального служащего по должности, с которой осуществляется выход на пенсию.

При определении размера пенсии за выслугу лет, не учитывается размер доли стра-
ховой части трудовой пенсии, исчисленной в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации» исходя из 
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, после назначения пенсии за выслугу лет, за период не менее чем полных 12 месяцев 
работы и (или) иной деятельности». 

3.1.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном в 
пункте 3.1, не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 
инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение ука-
занного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или 
наличием инвалидности 1-й группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по 
старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформирован-
ного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в 
Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за 
период не менее, чем 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая 
суммы её увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерас-
четом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного 
федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-
ных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

3.2. В стаж муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет муници-
пальных служащих включаются периоды службы (работы) на муниципальных должно-
стях муниципальной службы и на других должностях, стаж работы на которых, соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации и Новосибирской области, 
включается в стаж муниципальной службы.

3.3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих исчисляется из средне-
месячного заработка (среднемесячного денежного содержания) за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы, предшествующих месяцу её прекращения либо дню 
достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не ра-
ботал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей 
с сохранением среднего заработка (среднемесячного денежного содержания). В этом 
случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного 
среднего заработка (денежного содержания) не включаются в денежное содержание, ис-
ходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное 
денежное содержание определяется путем деления полученного в расчетном периоде 
денежного содержания на фактически проработанные в эти периоды дни и умножается 
на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).

Размер пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии при увольнении с муниципальной 
службы до истечения 12 полных месяцев, в связи с ликвидацией или реорганизацией 
органов местного самоуправления, сокращением муниципальных служащих в этих 
органах, а также при увольнении с муниципальной службы до истечения полных 12 
месяцев со дня введения муниципальной службы в муниципальном органе), исчисля-

ется исходя из среднемесячного денежного содержания, определяемого путем деления 
общей суммы денежного содержания, полученной за фактически отработанные полные 
месяцы муниципальной службы, на число этих месяцев.

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые 
определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда 
он находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные 
месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному 
периоду.

3.4 Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим не может быть ниже 
установленного законодательством Российской Федерации фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости лиц (за исключением лиц, до-
стигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 1-й группы), не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, с учетом районного коэффициента

3.5. Размер среднемесячного заработка (среднемесячного денежного содержания), 
исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, 
не может превышать 2,8 должностного оклада, с учетом районного коэффициента, по 
замещавшейся муниципальной должности муниципальной службы, либо 2,87 долж-
ностного оклада, с учетом районного коэффициента, сохраненного по прежней заме-
щавшейся должности муниципальной службы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибирской области.

Статья 4. Порядок оформления документов для назначения пенсии за выслугу лет.
4.1. Пенсия за выслугу лет назначается по личному заявлению лица, замещавшего 

выборную муниципальную должность, или муниципального служащего с приложени-
ем пакета документов перечисленных в п. 4.2 настоящего положения, и назначается по-
жизненно с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем 
со дня возникновения права на неё.

При обращении с заявлением после 15 числа месяца пенсия назначается с 1-го числа 
следующего месяца.

4.2. Решение о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные му-
ниципальные должности и муниципальным служащим, принимается распоряжением 
Главы района, на основании следующих представленных документов (с выдачей заяви-
телю описи принятых документов):

- личного заявления о назначении пенсии за выслугу лет по форме, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению;

- представления Совета депутатов (по выборным должностям), заместителей главы 
администрации по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- справки о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчис-
лении стажа муниципальной службы лица, замещавшего выборную муниципальную 
должность или муниципальную должность, дающую право на пенсию за выслугу лет по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- копии трудовой книжки (прошитой, пронумерованной и заверенной печатью ад-
министрации района)

- заявления об исключении месяцев, когда заявитель находился в долгосрочном от-
пуске без сохранения заработной платы (если такие имеются);

- копии военного билета, заверенного печатью администрации района;
- копии распоряжения (иной формы акта) об увольнении (освобождения от должно-

сти) заверенного печатью администрации района;
- справки о размере среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавше-

го выборную муниципальную должность, или среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего, согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

- справки о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности), получаемой за-
явителем на момент подачи заявления, по форме, согласно Приложению № 5 к насто-
ящему Положению.

4.3. Перечисленные в пункте 4.2 документы направляются в отдел труда администра-
ции района, который в 10-дневный срок, осуществляет их проверку, определяет размер 
пенсии за выслугу лет, готовит проект распоряжения Главы района и представляет его 
на рассмотрение Главе района.

После принятия Главой района решения о назначении пенсии за выслугу лет, отдел 
по труду администрации района направляет заявителю уведомление о размере назна-
ченной пенсии за выслугу лет, по форме, согласно приложению № 6 к настоящему По-
ложению.

В случае отказа о назначении пенсии за выслугу лет, заявителю в десятидневный срок, 
со дня принятия решения, направляется уведомление о причине отказа. Отказ может 
быть обжалован в судебном порядке в сроки предусмотренные Законодательством РФ.

Статья 5. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет.
5.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается отделом учета и отчетности администра-

ции района, либо муниципальным учреждением района, уполномоченным распоряже-
нием или постановлением Главы района, в 3-дневный срок после поступления средств 
на его счет для этих целей.

5.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, при замещении вновь го-
сударственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Но-
восибирской области или иного региона, муниципальной должности муниципальной 
службы, выборной государственной или муниципальной должности.

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется по заявлению по-
лучателя пенсии на имя Главы района, с копией приказа о приеме на работу.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии с по-
рядком, которым назначается пенсия, если изменяются условия установления (размер 
пенсии в процентах, сумма денежного содержания и т.д.). Если условия не изменяются, 
выплата возобновляется с момента, указанного в письменном заявлении получателя 
пенсии на имя Главы района, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от 
занимаемой должности.

5.3. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении их денежного содержания 
на индекс его увеличения.

5.4. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится отделом по труду администра-
ции района. Основанием является постановление Главы района «О повышении размера 
должностного оклада, по младшей муниципальной должности муниципальной службы 
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«специалист», с учетом тарифного коэффициента, установленного на день прекраще-
ния муниципальной службы» или достижения возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности), а также на основании справок Пенсионного фонда 
Российской Федерации, которые обязаны представлять лица, получающие пенсию за 
выслугу лет, в случае изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности).

5.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет и её выплата производится с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом 
размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и тре-
тьим настоящего пункта.

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет, в соответствии с повышением 
должностного оклада по младшей муниципальной должности «специалист», на основа-
нии постановления Главы района, пенсия за выслугу лет в новом размере выплачива-
ется со дня повышения должностного оклада по младшей муниципальной должности 
«специалист».

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет, в соответствии с индексацией 
трудовой пенсии, на основании постановления Правительства Российской Федерации, 
пенсия за выслугу лет в новом размере выплачивается со дня индексации трудовой пен-
сии.

5.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти получателя пенсии, 
а также в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его 
безвестно отсутствующим. Выплата прекращается с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступила смерть получателя пенсии либо вступило в силу решение 
об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим.

5.7. Гражданам, имеющим право на одновременное получение различных видов 
пенсий (выплат) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ново-
сибирской области, устанавливается одна пенсия (выплата) по их выбору, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

При назначении получателю пенсии за выслугу лет иной пенсии (выплаты), которая 
не может выплачиваться одновременно с пенсией за выслугу лет, выплата прекращает-
ся по распоряжению Главы района на основании письменного заявления получателя 
пенсии.

5.8. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю пенсии вслед-
ствие его злоупотребления, возмещаются получателем пенсии, а в случае его несогласия 
взыскиваются в судебном порядке.

5.9 Недополученная, в случае смерти получателя, сумма пенсии за выслугу лет не на-
следуется.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им долж-
ностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципаль-
ной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю поте-
ри кормильца в порядке, определяемом Федеральным законом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Положению о порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера
 пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности и
 муниципальным служащим Искитимского района

Главе Искитимского района
___________________________________
от _________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________

 (должность заявителя)
Домашний адрес ____________________
___________________________________
Телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении пенсии за выслугу лет

 В соответствии с действующим положением «О порядке назначения, выплаты и пе-
рерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципаль-
ные должности и муниципальным служащим Искитимского района», прошу назначить 
(возобновить) мне, замещавшему должность ____________________________________
________ __________________________________________________________________ 
на день увольнения с муниципальной должности муниципальной службы ___________
_________________________________ или на день достижения возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию по старости (подчеркнуть) пенсию за выслугу лет к назначенной 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) _________________________________ 

 (вид пенсии и дата ее назначения)
Прошу установленную пенсию за выслугу лет ежемесячно перечислять на лицевой 

счет № _________________ в _________ отделении сбербанка № _____________
выплачивать лично.
В случае изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), заме-

щения муниципальной, либо государственной должности, поступления на государ-
ственную службу или муниципальную службу, а также при перемене места жительства, 
обязуюсь в 7-дневный срок сообщить об этом в отдел труда администрации района. За 
достоверность данных несу личную ответственность.

Дата
Личная подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Положению о порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района

СПРАВКА

о периодах муниципальной (государственной) службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего муниципальную должность муниципальной службы _______________

№ 
п/п

№ 
записи 
в тру-
довой 
книж-

ке

Го
д

Д
ат

а,
 м

ес
яц

Чи
сл

о

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

Продолжительность муниципаль-
ной службы (работы)

Стаж муници-
пальной службы, 

принимаемый 
для исчисления 
размера пенсии 
за выслугу лет

в календарном 
исчислении

в льготном 
исчислении*

лет меся-
цев дней лет меся-

цев дней лет меся-
цев дней

ВСЕГО:

* В льготном исчислении указываются периоды, учтенные при определении стажа 
муниципальной службы, в течении которых один календарный год засчитывается за 
несколько лет (например, служба в рядах Вооруженных сил).

Специалист, ответственный за учет кадров
администрации Искитимского района _______________________________

 (подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата

Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа )
вносит представление о назначении с «___» __________200 года _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность муниципальной службы ______________ 
(наименование должности)
в _________________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа)
исходя из стажа муниципальной службы _______ лет, пенсии за выслугу лет, состав-

ляющей суммарно с учетом назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
____________________________________________________ 

(вид пенсии и дата ее назначения)
________ процентов среднемесячного денежного содержания.
Среднемесячное денежное содержание по указанной должности составляет 

_________ рублей ___ копеек, должностной оклад, без учета районного коэффициента 
__________ рублей ___ копеек.

Глава района
Место для печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Положению о порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района

 СПРАВКА

о размере среднемесячного заработка (среднемесячного денежного содержания) 

лица, замещавшего муниципальную должность муниципальной службы

Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание)
______________________________________________________ замещавшего
 (фамилия, имя, отчество)
муниципальную должность муниципальной службы _____________________ 
 (наименование должности)
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за период с __________________________ по ___________________________
 (день, месяц, год) (день, месяц, год)

за месяцев 
(рублей, 
копеек)

в месяц
про-
цен-
тов

(рублей, 
копеек)

I Денежное содержание, с учетом Р.К. в т.ч.:
 а. должностной оклад
 б. надбавка к должностному окладу за квалификацион-
ный разряд
2. дополнительные выплаты, с учетом Р.К. в т.ч.: 
 а. за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну
 б. за выслугу лет
 в. за особые условия службы
 г. премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний
 д. ежемесячное денежное поощрение
 е. единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
Всего оплата труда
3. Предельный среднемесячный заработок (среднемесяч-
ное денежное содержание)
4.Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное 
содержание), учитываемый для назначения пенсии за вы-
слугу лет

Глава района 
Главный бухгалтер 

Место для печати

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке назначения,

 выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района 

 

СПРАВКА

о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности)
(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
 Дана __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
в том, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400 «О страховых 

пенсиях» (в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации») или Законом Российской Федерации 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» назначена страховая (тру-
довая) пенсия по старости (инвалидности) с ___________________________________

 (дата назначения страховой (трудовой пенсии)
По состоянию на _____________________________________ размер
(дата)
выплачиваемой страховой пенсии по старости (инвалидности) составляет ______ 

руб. ___ коп., фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
___ руб. ___ коп., повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности)

_______ руб. ____ коп., сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных 
прав,______ руб. ____ коп.

Руководитель ____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 к Положению о порядке назначения,

 выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о размере назначенной пенсии за выслугу лет

Уважаемый (ая) ________________________________________________

Сообщаю Вам, что в соответствии с распоряжением Главы Искитимского района 
Вам с _______ установлена пенсия за выслугу (дата) лет к трудовой пенсии, в размере 
______________ рублей ____ копеек.

При изменении размера трудовой пенсии или среднемесячного заработка (средне-
месячного денежного содержания) по соответствующей должности размер пенсии за 
выслугу лет будет изменяться.

Об изменении размера Вашей трудовой пенсии, поступлении на государственную 
или муниципальную службу, при перемене места жительства, во избежание задержек с 
выплатой пенсии за выслугу лет, прошу Вас сообщать по адресу: г.Искитим, ул. Пушки-
на № 51, администрация Искитимского района.

Глава района 
Место для печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Порядку финансирования и учета

расходов на выплату пенсии за выслугу лет

СПИСОК № _________

на выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы в Искитимском районе

за ______________________ 200 __ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

№ лицевого счета, место нахожде-
ния сбербанка (отделения)

Сумма доплаты (рублей, 
копеек)

Итого по списку ____________ человек.
Итого по списку: ______________________________________________
 (сумма прописью)

Начальник отдела труда
администрации Искитимского района

ПОРЯДОК

финансирования и учета расходов

на выплату пенсии за выслугу лет

1. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в Искитимском районе, осущест-
вляется исходя из сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете района, в установлен-
ном порядке.

2. Финансирование осуществляется управлением финансов и налоговой политики 
администрации района, ежемесячно, путем перечисления денежных средств с основно-
го (текущего) счета, на текущий счет администрации района (учреждения), определен-
ного решением главы района. Основанием для перечисления является список получате-
лей пенсии за выслугу лет, предоставляемый ежемесячно отделом труда администрации 
района (по прилагаемой форме).

3. Структурное подразделение администрации района (учреждение), уполномочен-
ное главой района, ежемесячно предоставляют (в установленные сроки), в управле-
ние финансов и налоговой политики администрации района, отчет об использовании 
средств, перечисленных ему на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет. 

Отчет составляется по установленным Министерством финансов РФ формам ежеме-
сячной и квартальной отчетности (ф.1 мм, ф.2), при этом, ежеквартально в отчетности, 
дополнительно отражаются данные о количестве получателей пенсии за выслугу лет на 
отчетную дату.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Положению о порядке назначения, 

выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам замещающим 

выборные муниципальные должности 
и муниципальным служащим Искитимского района

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за выслугу 
лет

Стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы 20 лет

Продолжение. Начало на стр. 156 >>>
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РЕШЕНИЕ №139 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

18-й внеочередной сессии 
от 01.08.2017 г. Искитим 

 «О согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет Искитимского района 

от налога на доходы физических лиц 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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

РЕШИЛ:
1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

в размере 30% дополнительным нормативом отчислений в бюджет Искитимского района от 
налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой, фи-

нансово-кредитной политике (Дегтярев Е.А.).

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

 

РЕШЕНИЕ №140 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

18-й внеочередной сессии 
от 01.08.2017 г. Искитим 

 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

и структурных подразделений администрации Искитимского района, 

уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Со-
вет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и струк-
турных подразделений администрации Искитимского района, уполномоченных на их 
осуществление (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему решению.

2. Структурным подразделениям администрации Искитимского района, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля, в месячный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего решения, представить в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района предложения, 
предусмотренные Порядком.

3. Управлению экономического развития, промышленности и торговли админи-
страции района не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего решения 
разместить перечень видов муниципального контроля и структурных подразделений 
администрации Искитимского района, уполномоченных на их осуществление, на офи-
циальном сайте администрации Искитимского района.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Искитимского рай-
она Новосибирской области в месячный срок установить порядок ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и специалистов, уполномоченных на их осуществление.

5. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте района.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, земле-
пользованию и аграрной политике (Поляков С.Г.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета депутатов Искитимского района

от 01.08.2017 №140

ПОРЯДОК

ведения перечня видов муниципального контроля 

и структурных подразделений администрации Искитимского района,

уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и струк-
турных подразделений администрации Искитимского района, уполномоченных на их 
осуществление (далее – Порядок), определяет процедуру ведения перечня видов му-

ниципального контроля и структурных подразделений администрации Искитимского 
района, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень видов контроля).

2. Формирование и ведение Перечня видов контроля осуществляется управлением 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района (далее – управление) в электронной форме на основании представляемых струк-
турными подразделениями администрации Искитимского района, уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля, предложений.

3. Предложения содержат сведения, включаемые в Перечень видов контроля, соглас-
но приложению к настоящему Порядку и направляются в управление в целях:

- включения в Перечень видов контроля сведений о видах муниципального контроля;
- исключения из Перечня видов контроля ранее включенных в него сведений о видах 

муниципального контроля;
- изменения или исключения сведений, ранее включенных в Перечень видов кон-

троля, в том числе в части наименований видов муниципального контроля, сведений о 
структурных подразделениях администрации Искитимского района, уполномоченных 
на их осуществление, и иных включенных в Перечень видов контроля сведений.

4. При принятии нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в 
перечень видов контроля, предложения по актуализации Перечня видов контроля на-
правляются структурными подразделениями администрации Искитимского района, 
уполномоченными на их осуществление, в управление в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления таких нормативных правовых актов в силу.

5. Ответственность за своевременность направления в управление предложений по 
актуализации Перечня видов контроля, а также полноту и достоверность содержащихся 
в них сведений несет структурное подразделение администрации Искитимского района, 
уполномоченное на осуществление муниципального контроля соответствующего вида.

6. Отсутствие в Перечне видов контроля сведений о виде муниципального контро-
ля не препятствует реализации полномочий структурными подразделениями админи-
страции Искитимского района по осуществлению соответствующего вида муниципаль-
ного контроля.

7. Управление рассматривает предложения, представленные структурными подраз-
делениями администрации Искитимского района, и вносит изменения в Перечень ви-
дов контроля в срок не более 10 рабочих дней со дня их поступления.

8. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является общедоступной. 
Перечень видов контроля размещается управлением на официальном сайте администра-
ции Искитимского района и актуализируется не позднее 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений в Перечень видов контроля в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля 

и структурных подразделений администрации 
Искитимского района, уполномоченных на их осуществление

СВЕДЕНИЯ,

включаемые в перечень видов муниципального контроля 

и структурных подразделений администрации Искитимского района,

уполномоченных на их осуществление

1. Наименование вида муниципального контроля.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муници-

пального контроля:
1) реквизиты федерального закона, которым предусмотрено осуществление муни-

ципального контроля, с указанием отдельных структурных элементов федерального 
закона, непосредственно касающихся наименования вида муниципального контроля и 
порядка его организации и осуществления (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы);

2) реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и 
(или) нормативного правового акта Правительства Новосибирской области, устанавли-
вающего порядок организации и осуществления вида муниципального контроля;

3) реквизиты нормативного правового акта администрации Искитимского района 
об утверждении административного регламента осуществления вида муниципального 
контроля.

3. Наименование структурного подразделения администрации Искитимского райо-
на, осуществляющего муниципальный контроль соответствующего вида.

4. Наименование иных организаций, осуществляющих отдельные полномочия по 
муниципальному контролю, с указанием реквизитов нормативного правового акта, 
предусматривающего их участие в осуществлении вида муниципального контроля.

РЕШЕНИЕ №142 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

18-й внеочередной сессии 
от 01.08.2017 г. Искитим 

 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского 
района Новосибирской области от 21.02.2017 №100 «Об утверждении 

положения «О порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области,свободного от прав третьих лиц

 (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соот-
ветствие со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства», с требованиями п.4 постановления Правительства 

Продолжение на стр. 159 >>>
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Российской Федерации от 21.08.2010 №645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имуще-
ства», письмом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти от 19.04.2017 №5581-08/38 «О направлении протокола совещания», Совет депутатов 
Искитимского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке и условиях предоставления 

в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства)», утвержденное решением Совета депутатов Иски-
тимского района от 21.02.2017 №100:

1.1. наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.Договор аренды му-
ниципального имущества. Условия внесения арендной платы по договорам аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства»;

1.2. пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Договор аренды имущества, 
включенного в Перечень, предусматривает следующие условия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
При расторжении договора аренды до окончания установленного срока по инициа-

тиве арендатора арендная плата вносится в размере 100% за весь период деятельности.
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 

договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. При 
заключении договора на срок менее 5лет (при наличии заявления) арендная плата вно-
сится в размере 100%».

1.3. наименование приложения №1 к Положению изложить в следующей редакции 
«Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в Искитимском районе Новосибирской области и 
на территории объектов, находящихся в муниципальной собственности Искитимского 
района в г.Искитиме»

1.4. В разделе 7 приложения №2 к Положению:
- наименование раздела изложить в следующей редакции «7. Срок действия Договора 

и условия внесения арендной платы»;
- дополнить пунктом 7.2. следующего содержания «7.2. Арендная плата вносится в 

следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
При расторжении договора аренды до окончания установленного срока по инициа-

тиве арендатора арендная плата вносится в размере 100% за весь период деятельности.
При заключении договора на срок менее 5лет (при наличии заявления) арендная пла-

та вносится в размере 100%».
2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте Искитимского района: http://iskitim-r.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово - кредитной политике (Дегтярев 
Е.А.) 

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

РЕШЕНИЕ №138 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

18-й внеочередной сессии 
от 01.08.2017 г. Искитим

«О внесении изменений в решение 13-ой очередной Сессии 

Совета депутатов от 20.12.2016 № 91 

«О бюджете Искитимского района Новосибирской

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 21.02.2017 №98, от 25.04.2017 №110, 

от 30.05.2017 №122, от 20.06.2016 №126)»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой очередной сессии Совета депутатов от 20.12.2016 года №91 

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №98, от 25.04.2017 №110, 
30.05.2017 №122, от 20.06.2017) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1523551,8» заменить цифрами 
«1599242,4», цифры «1210716,5» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» за-
менить цифрами «1285591,4»; цифры «1208105,0» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
заменить цифрами «1282462,0»; цифры «931175,9» после слов «субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами 
«994646,3»;

1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1605174,2» заменить цифрами «1681003,4;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «81622,4» заменить цифрами «81761,0»; 
1.4. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «1245665,2» заменить цифрами 

«1245700,8», цифры «932223,9» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заме-
нить цифрами «932259,5», цифры «918511,1» после слов «межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме» 
заменить цифрами «918546,7», цифры «1275774,2» заменить цифрами «1275809,8», циф-
ры «947553,3» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами 
«947588,9», цифры «933840,5» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме» заменить циф-
рами «933876,1»;

1.5. в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «1245665,2» заменить цифрами 
«1245700,8»; цифры «1275774,2» заменить цифрами «1275809,8»; 

1.6. в статье 11:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры «23422,5» заменить цифрами «30653,7»;
б) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) на 2018 год в сумме 35,6 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 3870,6 тыс.рублей.»;
 в) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление го-
сударственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 год 
согласно таблице 1.1 приложения 11 к настоящему Решению, на 2018 - 2019 годы соглас-
но таблице 2.2 приложения 11 к настоящему Решению;»;

1.7. в статье 12:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры «103825,3» заменить цифрами «139058,3»;
б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) на реализацию мероприятий на обустройство территорий кладбищ на 2017 год 

согласно таблице 1.7 приложения 12 к настоящему Решению;
 8) на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы» на 
2017 год согласно таблице 1.8 приложения 12 к настоящему Решению;»

1.8. в приложении 1:
утвердить таблицу 1 «Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района» в прилагаемой редакции;
1.9. в приложении 4:
 а) утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой редак-

ции;
б) утвердить таблицу 2 «Доходы бюджета района на плановый период 2018 и 2019 

годы» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 6: 
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 7:
а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
годы» в прилагаемой редакции;

1.12. в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
б)утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-

2019 годы» в прилагаемой редакции;
1.13. в приложении 11:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.14. в приложении 12:
 утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1.15. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из 

бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой редакции; 
1.16. в приложении 14:
а) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2018-2019 годы».
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и на-

логовой политике (Дегтярев Е.А.).

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

Продолжение. Начало на стр. 158 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 01.08.2017 №138       

Перечень главных администраторов доходов бюджета района
Таблица 1

Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

011 администрация Бурмистровского сельсовета 
Искимского района Новосибирской области

011 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

011 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

048 Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Сибир-
скому федеральному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

048 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Новосибирской области)

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

100 Федеральное казначейство (Управление Федераль-
ного казначейства по Новосибирской области)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской обла-
сти

102 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспор-
та (Сибирское управление государственного авто-
дорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта, Сибирское управление 
государственного железнодорожного надзора Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспор-
та, Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федеральному окру-
гу, Обское управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта)

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов*

120 Департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области

120 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

120 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

120 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

120 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

129 Департамент по охране животного мира Новоси-
бирской области

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов4"**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, Управление Роспотребнадзора по желез-
нодорожному транспорту)

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

161 Федеральная антимонопольная служба (Новоси-
бирское УФАС России)

161 1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

163 Инспекция государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 
видов техники (инспекция гостехнадзора) Новоси-
бирской области

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (СМТУ Рос-
стандарта)

Продолжение на стр. 161 >>>
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172 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Главное управление МЧС России по Новосибир-
ской области)

177 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов*

182 Федеральная налоговая служба (Управление Фе-
деральной налоговой службы по Новосибирской 
области)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) *

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов*

182 1 09 07022 05 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

182 1 09 07033 05 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

182 1 09 07043 05 1000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов *

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт*

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции (Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Новосибирской 
области)

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба (Управление 
Федеральной миграционной службы по Новоси-
бирской области)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

321 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области)

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

322 Федеральная служба судебных приставов (Управ-
ление Федеральной службы судебных приставов по 
Новосибирской области)

322 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498 Западно-Сибирское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об электроэ-
нергетике

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

555 администрация рабочего поселка Линево Искитим-
ского района Новосибирской области

555 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

555 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

633 администрация Легостаевского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области

633 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

633 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

700 администрация Искитимского района Новосибир-
ской области

700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

700 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

700 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

700 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

700 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

700 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

Продолжение. Начало на стр. 160 >>>
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700 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

700 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов

700 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

700 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

700 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

700 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

700 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному 
имуществу

700 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

700 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

700 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

700 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

700 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений и  межселенных территорий муници-
пальных районов

700 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

700 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

700 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

700 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений

700 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

700 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

700 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

700 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

700 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

700 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

700 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей 
статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджет-
ной классификации
** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классифика-
ции доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением 
уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

от 01.08.2017 №138

Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2017 год
в тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-

мической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313 651,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 182 414,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 402,1

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных 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

12,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

1 400,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

515,2
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

17,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

858,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

9,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 206,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
9 752,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

9 752,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
54,1

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

54,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 171,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

171,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

171,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

61 895,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

61 895,4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60 595,4

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

59 162,9

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 432,5

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 991,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 991,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

1 382,3

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

0,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

512,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 097,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

50 813,9

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,9
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

12,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 847,5
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

1 847,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 48 953,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов
48 953,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 565,7

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 565,7

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на

1 565,7

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

1 565,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 193,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
28,6

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства 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 

28,6

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

375,8

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

788,6

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

788,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 285 
591,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 282 
462,0

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

113 584,4

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

113 584,4

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

113 584,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

417 307,0

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы "Чистая вода" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015-2020 годах"

4 350,6

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

2 740,0

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на реализ. мероприятий подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО в 2015-2020г.г." (субсидии на развитие водо-
снабжения)

26 275,3

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов на со-
здание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для 
занятий  физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015 - 2021 годы"

1 235,6

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

82,0
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2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по форми-
рованию комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство НСО в 2015-2020 г.г.

20 289,8

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в 
рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

2 244,2

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 295 277,4
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов
295 277,4

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

734 641,1

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

701 809,6

2 02 35082 05 0000 151 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

29 395,5

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюд-
жета

3 436,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 929,5
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

13 541,6

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня

1 323,6

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2 064,3

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

3 129,4

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

3 129,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1599242,4

Таблица 2
Доходы бюджета района на плановый период 2018 и 2019 годы

в тыс. руб.

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп, ста-

тей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов

Плановый период

2018 год 2019 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

313 441,3 328 220,9

в т.ч.дополнительный норматив
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ

932 259,5 947 588,9

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российсской Федерации

918 546,7 933 876,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 245 700,8 1 275 809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
    от 01.08.2017 №138

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 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 2017 год 
(тыс.руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид

План 
2017 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 71149,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

 01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 3618,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 03 99.0.00.00000 3618,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа му-
ниципального образования

01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Продолжение. Начало на стр. 162 >>>

Продолжение на стр. 165 >>>
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 57714,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 04 99.0.00.00000 57714,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 99.0.00.00110 26692,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00110 100 26692,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 26692,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 11983,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 11862,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 11862,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 988,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 277,1

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области  по ре-
шению вопросов в сфере административных 
правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территориаль-
ных соглашений и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета 
района

01 04 99.0.00.S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 1454,2

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 2835,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 06 99.0.00.00000 2835,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 99.0.00.00110 1631,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1631,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1631,1
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели

01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 01 11 925,9
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 11 99.0.00.00000 925,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 925,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 925,9
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 925,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3992,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 13 99.0.00.00000 3992,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 122,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

01 13 99.0.00.00920 3082,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 907,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подго-
товка

02 03 3436,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 5432,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 2016-2020 
годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

04 08 99.0.00.06040 2780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77777,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения

04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
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Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 1568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы "Разви-
тие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибир-
ской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфра-
структуры информационного общества в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 4177,6

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового 
опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информа-
ции передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организация 
и проведение конкурсов среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, информирова-
ние о туристском потенциале Искитимского 
района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале 
Искитимского района

04 12 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 142110,3
Жилищное хозяйство 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 01 99.0.00.00000 29547,5

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета 

05 01 99.0.00.R0829 29395,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 29395,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 29395,5
Коммунальное хозяйство 05 02 90132,9
Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Искитимского 
района Новосибирской области на 2017-2019 
годы"

05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию водо-
снабжения в рамках подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области " Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 02 99.0.00.00000 63857,6

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.08260 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.08260 810 500,0

Реализация мероприятий в области газоснаб-
жения 

05 02 99.0.00.08280 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 200 325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.08280 240 325,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области коммунального 
хозяйства

05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

05 02 99.0.00.70640 4350,6
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Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Реализация меропритятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области к работе в осен-
не-зимний период подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 99.0.00.70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.70810 810 20740,4

Софинансирование расходов на реализа-
цию меропритятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района

05 02 99.0.00.S0810 1365,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0810 800 1365,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.S0810 810 1365,3

Благоустройство 05 03 22429,9
Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды Искитимского района на 2014-
2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитимско-
го района"

05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных пун-
ктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 03 99.0.00.00000 21679,9

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий кладбищ

05 03 99.0.00.70540 1390,1

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1087491,8
Дошкольное образование 07 01 288376,2
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 01 10.0.00.00000 9763,7

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие системы образо-
вания Искитимского района на 2015-2017 
годы"

07 01 10.4.00.00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в образо-
вательных организациях современных, безо-
пасных условий обучения и воспитания"

07 01 10.4.01.00000 9763,7

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

07 01 10.4.01.70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 10.4.01.70510 200 9763,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 10.4.01.70510 240 9763,7

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 01 99.0.00.00000 278612,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного образования

07 01 99.0.00.20590 95545,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 65098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 65098,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

07 01 99.0.00.70110 148015,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70110 100 145776,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 145776,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"  государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного обра-
зования детей"  государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 01 99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Продолжение. Начало на стр. 164 >>>

Продолжение на стр. 169 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    169

Общее образование 07 02 618092,8
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 02 10.0.00.00000 11323,3

Подпрограмма "Модернизация содержания 
общего, дошкольного и дополнительного об-
разования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систе-
му общего образования федеральных госу-
дарственных стандартов нового поколения"

07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение каче-
ства учебных результатов выпускников обра-
зовательных организаций"

07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организаций

07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систе-
му дошкольного образования федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов"

07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образова-
ния федеральных государственных образова-
тельных стандартов

07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского по-
тенциала" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муни-
ципальной системы образования квалифици-
рованными кадрами"

07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы обра-
зования квалифицированными кадрами

07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация оздо-
ровления, отдыха и занятости детей Иски-
тимского района"

07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических производ-
ственных и ремонтных бригад

07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие системы образо-
вания Искитимского района на 2015-2017 
годы"

07 02 10.4.00.00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в образо-
вательных организациях современных, безо-
пасных условий обучения и воспитания"

07 02 10.4.01.00000 9236,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

07 02 10.4.01.70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.4.01.70510 200 9236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10.4.01.70510 240 9236,3

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 02 99.0.00.00000 606769,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 149905,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.21590 100 55854,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 55854,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 89478,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 89478,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70120 367906,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 354078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70140 100 18455,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 18455,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
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Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
Реализация мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по совершенствованию орга-
низации школьного питания  за счет средств 
бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 126787,9
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 03 99.0.00.00000 126787,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дополнительного образо-
вания

07 03 99.0.00.23590 69340,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 8701,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 8701,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 03 99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 9223,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 9223,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 352,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

07 03 99.0.00.70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 25011,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015-2021 годы"

07 03 99.0.00.70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 99.0.00.70670 400 8283,1

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

07 03 99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спор-
та, на закупку для спортивных детско-юно-
шеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"

07 03 99.0.00.R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на цели разви-
тия физической культуры и спорта, на закуп-
ку для спортивных детско-юношеских школ 
комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015 - 2021 годы"за счет 
средств бюджета района

07 03 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 99.0.00.L4953 240 1185,9

Молодежная политика 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения в Искитимском районе на 
2015-2017 годы"

07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и про-
ведение мероприятий в области молодежно-
го движения"

07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07 07 07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 07 07.0.01.06010 110 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского района" 
муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий 
для творческого развития детей и их занято-
сти во внеурочное время"

07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное время

07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания"

07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания

07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 200 31,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздо-
ровления, отдыха и занятости детей Иски-
тимского района"

07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических производ-
ственных и ремонтных бригад

07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы 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

07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической культу-
рой, спортом и туризмом"

07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и туризмом

07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 07 10.3.04.06010 110 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение поло-
жения детей инвалидов и детей и семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении"

07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению со-
циального положения семей с детьми, обе-
спечение дружественных семье и детству об-
щественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 07 09 42343,2
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

07 09 04.0.04.00000 105,3

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015-2021 годы"

07 09 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

07 09 04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 09 10.0.00.00000 19905,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие системы образо-
вания Искитимского района на 2015-2017 
годы"

07 09 10.4.00.00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в образо-
вательных организациях современных, безо-
пасных условий обучения и воспитания"

07 09 10.4.01.00000 18195,7

Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за 
счет средств бюджета района

07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70820 2000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитеррористи-
ческая защищенность образовательных уч-
реждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций"

07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района 

07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 09 99.0.00.00000 22332,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих учреждений образова-
ния

07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спор-
та, на закупку для спортивных детско-юно-
шеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"

07 09 99.0.00.R4953 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 240 0,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на цели разви-
тия физической культуры и спорта, на закуп-
ку для спортивных детско-юношеских школ 
комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015 - 2021 годы"за счет 
средств бюджета района

07 09 99.0.00.L4953 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 240 0,0

Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

07 09 99.0.00.S0670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 0,0

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

08 00 48129,4

Культура 08 01 48129,4
Муниципальная программа "Культура Иски-
тимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 45767,1

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 12416,7
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 11882,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.1.01.70510 5491,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.1.01.70510 100 4686,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 4686,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.01.70510 600 804,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 804,8
Основное мероприятие: Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 534,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 30466,1
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 30262,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 25015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 4334,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.2.01.70510 5247,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.2.01.70510 100 5247,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 5247,2

Основное мероприятие: "Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0
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Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплекто-
ванию книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 

08 01 03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение под-
ключения общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли куль-
туры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" в ча-
сти подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Федерации 
к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 
за счет средств бюджета района

08 01 03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Реализация мероприятий по поддержке от-
расли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" в части подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к информационно -телекоммуни-
кационной сети "Интернет" и развитие си-
стемы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

08 01 03.2.04.R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.R5193 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.04.R5193 240 19,0

Основное мероприятие: "Оказание мер го-
сударственной поддержки работников куль-
туры"

08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на государствен-
ную поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.51480 350 0,0
Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

08 01 03.3.00.00000 2884,3

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учрежде-
ний культуры"

08 01 03.3.01.00000 2884,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 

08 01 03.3.01.70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.3.01.70660 600 2740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.3.01.70660 610 2740,0
Софинансирование мероприятий предостав-
ляемых в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы"

08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 240 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.R5582 600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1
Социальная политика 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 10 02 46362,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 02 99.0.00.00000 46362,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания от-
дельных категорий граждан за счет средств 
бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 44285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 44285,7
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 10895,8

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.1.00.70289 300 10895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 10895,8
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти вознаграждения приемным родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 26894,9

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.3.00.70289 300 26894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 26894,9

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета  по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реали-
зация мероприятий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 1470,0

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для различных 
групп населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию спортив-
но-массовой работы в муниципальных обра-
зованиях Искитимского района"

11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения и 
проведение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях Искитимского 
района

11 05 04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06010 120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на тер-
ритории Искитимского района, поощрение 
лучших спортсменов"

11 05 04.0.03.00000 1113,2

Участие в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных и всерос-
сийских соревнованиях по различным видам 
спорта, проведение областных соревнований 
на территории Искитимского района, поощ-
рение лучших спортсменов

11 05 04.0.03.06010 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06010 120 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 14 00 136877,2
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 44030,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 03 99.0.00.00000 44030,5

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 99.0.00.06090 12053,2

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 12053,2
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 12053,2
Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибир-
ской области

14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 30653,7

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 30653,7
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 30653,7
Всего: 1681003,4

Продолжение. Начало на стр. 164 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(13) от 11 августа 2017 года Вестник Искитимского района    175

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района  
от 01.08.2017 №138

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ

 ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 2 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

 и непрограммным направлениям деятельности ), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 годы 

(тыс.руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2018 

года
План 2019 

года

Общегосударственные вопросы  01 00 54332,9 54951,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления 
бюджета района

 01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального образо-
вания

 01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления 
бюджета района

01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направления 
бюджета района

01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по обе-
спечению социального обслу-
живания отдельных категорий 
граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области  по ре-
шению вопросов в сфере адми-
нистративных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по сбо-
ру информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для веде-
ния регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления 
бюджета района

01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 06 99.0.00.00190 850 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления 
бюджета района

01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных ад-
министраций

01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 1200,0 1200,0

Непрограммные направления 
бюджета района

01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направления 
бюджета района

02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа 
"«Защита населения и терри-
тории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на период 2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления 
бюджета района

03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения

03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  экономика 04 00 51643,7 64455,2
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

04 05 600,0 600,0

Непрограммные направления 
бюджета района

04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства

04 05 99.0.00.06020 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления 
бюджета района

04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направления 
бюджета района

04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 
годах

04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 
годы"

04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опыта 
развития малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0
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Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение кон-
курсов среди субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства"

04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ново-
сибирской области на 2017-
2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Искитим-
ском районе на 2014-2018 годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для фрмирования и 
размещения туристско-рекреа-
ционных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале 
Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрми-
рования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 32870,1 32877,2

Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления 
бюджета района

05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний за счет средств областного 
бюджета 

05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

410 11496,6 7664,3

Коммунальное хозяйство 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направления 
бюджета района

05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в об-
ласти коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: "Про-
ектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах 
Искитимского района

05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области"Развитие 
системы обращения с отходами 
производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" 

05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области"Развитие 
системы обращения с отходами 
производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" за счет средств 
бюджета района 

05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления 
бюджета района

05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0
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Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 07 00 886132,6 895206,5
Дошкольное образование 07 01 226274,0 233311,2
Непрограммные направления 
бюджета района

07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного 
образования

07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 07 02 572385,2 574515,3
Непрограммные направления 
бюджета района

07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего обра-
зования

07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 32716,8 34846,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий по со-
вершенствованию организации 
школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организа-
ции школьного питания  за счет 
средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образование 
детей

07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направления 
бюджета района

07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений дополнитель-
ного образования

07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления 
бюджета района

07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы" 

07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы"

07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 20275,0 19942,3

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) про-
чих учреждений образования

07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областно-
го бюджета

07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета 
района 

07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование меропри-
ятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом за счет средств бюдже-
та района

07 09 99.0.00.L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015-2021 
годы"

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

240 500,0 500,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

08 00 27021,4 27069,6

Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устойчиво-
го развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-
2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечно-
го дела"

08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-
2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры

08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: "Про-
ведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений 
культуры"

08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюдже-
та, предоставляемых в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 

08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприя-
тий предоставляемых в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления 
бюджета района

10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 

10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслуживание на-
селения

10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направления 
бюджета района

10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по обе-
спечению социального обслу-
живания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюдже-
та района

10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по обе-
спечению социального обслу-
живания отдельных категорий 
граждан 

10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского рай-
она Новосибирской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках государственной програм-
мы  Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  сельских 
территорий в Новосибирской 
области на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года"

10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы  Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  сельских 
территорий в Новосибирской 
области на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года" за счет 
средств бюджета района

10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления 
бюджета района

10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти вознаграждения приемным 
родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0
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Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансферты 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направления 
бюджета района

14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет 
средств района

14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

14 03 35,6 35,6

Непрограммные направления 
бюджета района

14 03 99.0.00.00000 35,6 35,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 35,6 35,6
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расхо-
ды

99 9283,5 19404,6

Условно утвержденные расхо-
ды

99 99 9283,5 19404,6

Непрограммные направления 
бюджета района

99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные расхо-
ды

99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6

Условно утвержденные расхо-
ды

99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6

Условно утвержденные расхо-
ды

99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6

Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

от 01.08.2017 №138

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

 (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов

 классификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс.рублей

Наименование целевая 
статья вид раз-

дел

под-
раз-
дел

Сумма

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации передо-
вого опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и про-
ведение конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0

Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 45 767,1

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 12 416,7
Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для устойчивого развития культуры в 
Искитимском районе"

03.1.01.00000 11 882,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.1.01.70510 5 491,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.1.01.70510 100 4 686,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 4 686,7
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Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.01.70510 600 804,8

Иные бюджетные ассигнования 03.1.01.70510 610 08 01 804,8
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

03.1.02.00000 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 534,0
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 534,0
Библиотеки 03.2.00.00000 30 466,1
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

03.2.01.00000 30 262,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

03.2.01.42590 25 015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.2.01.42590 100 20 661,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 20 661,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4 334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4 334,0

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.2.01.70510 5 247,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.2.01.70510 100 5 247,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 5 247,2

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культу-
ры"

03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 1,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы"

03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.R5192 240 08 01 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки" 

03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" в части подключения муниципаль-
ных общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к информационно -те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки за счет 
средств бюджета района

03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.04.L5193 240 08 01 1,0

Реализация мероприятий по поддержке 
отрасли культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" в части подключения му-
ниципальных общедоступных библиотек 
Российской Федерации к информационно 
-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

03.2.04.R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.04.R5193 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.04.R5193 240 08 01 19,0

Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

03.3.00.00000 2 884,3

Основное мероприятие: "Проведение ка-
питального ремонта муниципальных уч-
реждений культуры"

03.3.01.00000 2 884,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" 

03.3.01.70660 2 740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.3.01.70660 600 2 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.70660 610 08 01 2 740,0
Софинансирование мероприятий предо-
ставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.S0660 610 08 01 144,3
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитим-
ском районе на 2015-2017 годы"

04.0.00.00000 1 575,3

Основное мероприятие: "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организа-
цию спортивно-массовой работы в муни-
ципальных образованиях Искитимского 
района"

04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на луч-
шую организацию спортивно-массовой 
работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района

04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06010 120 11 05 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.01.06010 240 11 05 84,3
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Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощ-
рение лучших спортсменов"

04.0.03.00000 1 113,2

Участие в комплексных соревнованиях 
Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различ-
ным видам спорта, проведение областных 
соревнований на территории Искитимско-
го района, поощрение лучших спортсме-
нов

04.0.03.06010 1 113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06010 120 11 05 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.03.06010 240 11 05 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

04.0.04.00000 227,3

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.06010 240 11 05 122,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.70670 240 07 09 100,0

Софинансирование в рамках реализация 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.S0670 240 07 09 5,3

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы"

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале 
Искитимского района"

05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и раз-
мещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Развитие мо-
лодежного движения в Искитимском райо-
не на 2015-2017 годы"

07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07.0.01.06010 110 07 07 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.06010 240 07 07 769,5

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых быто-
вых отходов в населенных пунктах Иски-
тимского района"

08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

10.0.00.00000 52 033,9

Подпрограмма "Модернизация содержа-
ния общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования в условиях введения 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему общего образования федеральных 
государственных стандартов нового поко-
ления"

10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.1.01.06010 110 07 02 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества учебных результатов выпускников 
образовательных организаций"

10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организа-
ций

10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему дошкольного образования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов"

10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образо-
вания федеральных государственных обра-
зовательных стандартов

10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского 
потенциала" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение му-
ниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами"

10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы об-
разования квалифицированными кадрами

10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского райо-
на" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского райо-
на на 2015-2017 годы"

10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для творческого развития детей и их 
занятости во внеурочное время"

10.3.01.00000 702,5
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Создание условий для творческого разви-
тия детей и их занятости во внеурочное 
время

10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.01.06010 240 07 07 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания"

10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.02.06010 240 07 07 31,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

10.3.03.06010 2 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.06010 240 07 07 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

10.3.03.70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.70359 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.70359 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0

Софинансирование расходов по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.S0359 300 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической куль-
турой, спортом и туризмом"

10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям фи-
зической культурой, спортом и туризмом

10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.3.04.06010 110 07 07 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение по-
ложения детей инвалидов и детей и семей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении"

10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2019 годы" 

10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.05.70179 240 07 07 18,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

10.4.00.00000 38 905,2

Основное мероприятие: "Создание в обра-
зовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспита-
ния"

10.4.01.00000 37 195,7

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70380 200 14 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

10.4.01.70510 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70510 200 9 763,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70510 240 07 01 9 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70510 200 9 236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70510 240 07 02 9 236,3

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70820 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.L0970 240 07 09 65,1
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Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спор-
том в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0380 240 07 09 744,8

Основное мероприятие: "Антитеррористи-
ческая защищенность образовательных уч-
реждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций"

10.4.02.00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

10.4.02.70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.02.70910 200 1 624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.70910 240 07 09 1 624,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств бюджета района 

10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.S0910 240 07 09 85,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

11.0.00.00000 26 275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

11.0.00.R0184 26 275,3

Межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 500 26 275,3
Иные межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 540 05 02 26 275,3
Муниципальная программа "«Защита на-
селения и территории Искитимского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период 2016-
2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета 
района

99.0.00.00000 1 552 
941,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

99.0.00.00110 29 278,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.00110 100 29 278,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 26 692,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 631,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 13 928,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 01 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 13 360,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 11 862,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 381,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 122,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

99.0.00.00920 3 082,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 907,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.00920 300 1 776,1

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 776,1
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 398,8

99.0.00.00920 830 01 13 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.02020 300 1 556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4
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Председатель представительного органа 
муниципального образования

99.0.00.04110 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

99.0.00.06040 2 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 2 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения

99.0.00.06070 3 622,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06070 200 3 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06070 240 04 09 3 622,9

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

99.0.00.06090 12 053,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 12 053,2
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 12 053,2
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.08260 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.08260 410 05 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.08260 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.08260 810 05 02 500,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

99.0.00.08280 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08280 200 325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08280 240 05 02 325,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

99.0.00.20540 1 323,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 925,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 925,9
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 925,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольного 
образования

99.0.00.20590 95 545,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.20590 100 26 448,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 26 448,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 65 098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 65 098,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 998,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений общего образо-
вания

99.0.00.21590 149 905,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.21590 100 55 854,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 55 854,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 89 478,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 89 478,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4 571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4 571,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 69 340,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.23590 100 50 988,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 988,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 8 701,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 8 701,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.23590 600 9 223,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 9 223,8
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 352,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений об-
разования

99.0.00.24590 22 332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 19 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 2 375,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

99.0.00.25590 3 577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.25590 600 3 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 577,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.26590 2 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 2 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения

99.0.00.47590 5 221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 788,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

99.0.00.51180 3 436,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 436,0
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.60180 600 1 717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1 717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств рай-
она

99.0.00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2 464,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2 464,3
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

99.0.00.70110 151 261,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70110 100 148 968,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 145 776,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2 292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

99.0.00.70120 07 02 367 906,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70120 100 354 078,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 354 078,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 13 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных обще-
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

99.0.00.70140 22 290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70140 100 18 455,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 18 455,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 3 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

99.0.00.70159 1 265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 988,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 277,1

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 45 831,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70180 600 44 285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 44 285,7
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, вхо-
дящих в муниципальный район, необходи-
мой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибир-
ской области

99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.0.00.70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"  госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70490 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

99.0.00.70510 144 492,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70510 100 89 679,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 25 011,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 12 020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 7 020,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 30 653,7
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 30 653,7
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий кладбищ

99.0.00.70540 1 390,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70540 500 1 390,1
Иные межбюджные трансферты 99.0.00.70540 540 05 03 1 390,1
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70570 200 2 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 годах"

99.0.00.70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 4 350,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

99.0.00.70670 8 283,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70670 400 8 283,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 8 283,1
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

99.0.00.70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70760 200 12 654,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 12 654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70760 400 20 596,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 20 596,1
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 39 335,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 540 04 09 39 335,4
Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пита-
ния 

99.0.00.70779 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70779 200 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Реализация меропритятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах"

99.0.00.70810 54 780,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70810 500 34 040,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70810 540 05 02 34 040,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70810 800 20 740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.70810 810 05 02 20 740,4

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 200 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юноше-
ских школ комплектов искусственных по-
крытий для футбольных полей в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"за счет средств бюджета района

99.0.00.L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L4953 200 1 185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L4953 240 07 03 1 185,9

Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L5582 610 08 01 118,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета 

99.0.00.R0829 29 395,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 29 395,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 29 395,5

Реализация мероприятий, направленных 
на цели развития физической культуры и 
спорта, на закупку для спортивных дет-
ско-юношеских школ комплектов искус-
ственных покрытий для футбольных полей 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015 - 2021 годы"

99.0.00.R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R4953 200 22 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R4953 240 07 03 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015 - 2020 годах" 

99.0.00.R5550 20 289,8

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 500 20 289,8
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 540 05 03 20 289,8
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5582 2 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.R5582 600 2 244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.R5582 610 08 01 2 244,2
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0490 240 07 01 105,3

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0510 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.S0510 100 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 1 454,2

Продолжение. Начало на стр. 183 >>>

Продолжение на стр. 192 >>>



192     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 142,1

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 07 03 436,0
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах за счет средств бюджета района

99.0.00.S0760 1 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0760 400 1 016,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 1 016,1
Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7

Софинансирование расходов на реализа-
цию меропритятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0810 1 365,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.S0810 800 1 365,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.S0810 810 05 02 1 365,3

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей

99.1.00.00000 10 895,8

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.1.00.70289 10 895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 10 895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.1.00.70289 320 10 04 10 895,8

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части вознаграждения приемным роди-
телям

99.2.00.00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.2.00.70289 200 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

99.3.00.00000 26 894,9

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.3.00.70289 26 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 26 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.3.00.70289 320 10 04 26 894,9

Всего: 1681003,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов

 классификации расходов бюджетов на 2018 - 2019 годы

тыс. рублей

Наименование целевая 
статья вид раз-

дел

под-
раз-
дел

Сумма

2018 год 2019 год

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 
годы"

01.0.00.00000 1 459,5 1 519,4

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опыта 
развития малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства"

01.0.02.00000 1 409,5 1 469,4

Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0 450,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ново-
сибирской области на 2017-
2022 годы" 

01.0.02.70690 959,5 1 019,4
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01.0.02.70690 800 959,5 1 019,4

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 959,5 1 019,4

Муниципальная программа 
"Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 27 021,4 27 069,6

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 4 639,0 4 789,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устойчиво-
го развития культуры в Иски-
тимском районе"

03.1.01.00000 4 265,0 4 415,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.1.01.40590 4 265,0 4 415,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.40590 600 4 265,0 4 415,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

03.1.01.40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1

Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

03.1.02.06010 610 08 01 374,0 374,0

Библиотеки 03.2.00.00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библио-
течного дела"

03.2.01.00000 18 245,5 18 345,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.2.01.42590 18 245,5 18 345,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

03.2.01.42590 100 18 225,5 18 225,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 18 225,5 18 225,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03.2.01.42590 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03.2.01.42590 850 08 01 20,0 20,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0 100,0

Капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры

03.3.00.00000 4 036,9 3 835,0

Основное мероприятие: "Про-
ведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений 
культуры"

03.3.01.00000 4 036,9 3 835,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы" 

03.3.01.70660 3 835,0 3 835,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03.3.01.70660 600 3 835,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.3.01.70660 610 08 01 3 835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 03.3.01.70660 500 0,0 3 835,0
Субсидии 03.3.01.70660 520 08 01 3 835,0
Софинансирование мероприя-
тий предоставляемых в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

Софинансирование мероприя-
тий предоставляемых в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.3.01.S0660 610 08 01 201,9

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для фрмиро-
вания и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она"

05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрми-
рования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

08.0.00.00000 15 486,9 21 052,7

Основное мероприятие: "Про-
ектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

08.0.01.00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых бы-
товых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

08.0.01.06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 200 750,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области"Развитие 
системы обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния в Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах" 

08.0.01.70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

08.0.01.70480 400 14 000,0 20 000,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 14 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области"Развитие 
системы обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния в Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района 

08.0.01.S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

08.0.01.70480 400 736,9 1 052,7

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 736,9 1 052,7
Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитимско-
го района Новосибирской об-
ласти на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

11.0.00.00000 3 589,5 4 893,7

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках государственной програм-
мы  Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  сель-
ских территорий в Новоси-
бирской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года"

11.0.00.70250 3 410,0 4 649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

11.0.00.70250 300 3 410,0 4 649,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

11.0.00.70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое развитие  
сельских территорий в Ново-
сибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 
года" за счет средств бюджета 
района

11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

11.0.00.S0250 320 10 03 179,5 244,7

Муниципальная программа 
"«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-2020 
годы» 

12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0 200,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы "Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 
годы"

12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6 10,6

Непрограммные направления 
бюджета района

99.0.00.00000 1 197 
832,9

1 221 
063,8

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

99.0.00.00110 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.00110 100 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9 954,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 37 871,8 37 871,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 521,5 1 521,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.00190 1 386,9 2 005,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 200 1 380,9 1 999,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 1 300,0 1 775,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.00190 800 6,0 6,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.00190 850 01 04 5,0 5,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

99.0.00.00910 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.00910 850 01 13 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

99.0.00.00920 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 200 50,0 50,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0 1 556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.02020 300 1 556,0 1 556,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 

99.0.00.02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0

Глава муниципального обра-
зования

99.0.00.03110 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

99.0.00.04110 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства

99.0.00.06020 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0 600,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2 823,2

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

99.0.00.08260 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 200 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

99.0.00.08270 160,2 160,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 160,2 160,2

Резервные фонды местных ад-
министраций

99.0.00.20550 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.20550 800 1 500,0 1 500,0

Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного 
образования

99.0.00.20590 71 084,9 78 122,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 48 900,5 48 900,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 200 17 184,4 24 221,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 17 184,4 24 221,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.20590 800 5 000,0 5 000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.20590 850 07 01 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений общего 
образования

99.0.00.21590 132 200,8 134 330,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.21590 100 89 484,0 89 484,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 89 484,0 89 484,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 200 32 716,8 34 846,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 32 716,8 34 846,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.21590 800 10 000,0 10 000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.21590 850 07 02 10 000,0 10 000,0
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

99.0.00.23590 57 914,7 58 154,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 863,2 50 863,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 200 1 000,0 1 036,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 1 000,0 1 036,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.23590 600 5 751,5 5 954,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

99.0.00.23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.23590 850 07 03 300,0 300,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

99.0.00.24590 17 411,6 17 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.24590 850 07 09 90,0 90,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

99.0.00.25590 2 035,3 2 107,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.25590 600 2 035,3 2 107,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

99.0.00.25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

99.0.00.47590 4 433,3 4 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3 4 431,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.47590 850 03 09 2,0 2,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99.0.00.51180 3 387,7 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 387,7 3 387,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных кате-
горий граждан за счет средств 
бюджета района

99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

99.0.00.60180 610 10 02 990,0 990,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений за 
счет средств района

99.0.00.60220 3 003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3 003,3 0,0
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3 003,3
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

99.0.00.70110 155 073,7 155 073,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70110 100 152 769,4 152 769,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 149 384,6 149 384,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 384,8 3 384,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 200 2 304,3 2 304,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

99.0.00.70120 07 02 397 716,1 397 716,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70120 100 383 888,1 383 888,1
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Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 383 888,1 383 888,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 200 13 828,0 13 828,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

99.0.00.70140 23 683,8 23 683,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 19 268,4 19 268,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 200 3 975,4 3 975,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.70140 850 07 02 440,0 440,0

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

99.0.00.70159 1 079,1 1 079,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 848,3 848,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 230,8 230,8

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 "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 
годы" 

99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 18,3 18,3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан

99.0.00.70180 50 012,3 50 012,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6 126,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70180 600 48 466,6 48 466,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

99.0.00.70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области  по 
решению вопросов в сфере 
административных правона-
рушений

99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3 35,3
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Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений

99.0.00.70220 71 649,1 70 710,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 71 649,1 70 710,0
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 71 649,1 70 710,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

99.0.00.70289 3 362,8 3 362,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70289 100 2 518,7 2 518,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.70289 850 01 04 7,1 7,1

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 
годы"

99.0.00.70359 4 781,0 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70359 200 2 106,0 2 106,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70359 240 07 07 2 106,0 2 106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.70359 300 2 675,0 2 675,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99.0.00.70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2019 годы"

99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 35,6 35,6
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 35,6 35,6
Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств област-
ного бюджета

99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70910 240 07 09 320,0 320,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70670 240 07 09 400,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 
годах

99.0.00.70760 45 178,3 58 049,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 200 45 178,3 58 049,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 45 178,3 58 049,0

Реализация мероприятий по 
совершенствованию организа-
ции школьного питания 

99.0.00.70779 8 487,0 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 200 8 487,0 8 487,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0 8 487,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

99.0.00.70820 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70820 200 1 500,0 1 500,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, об-
учающихся в образовательных 
организациях  

99.0.00.70849 9 966,2 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 200 9 966,2 9 966,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2 3 566,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0 6 400,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

99.0.00.70850 1 640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70850 200 1 640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70850 240 05 03 1 640,0 0,0

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 900 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6

Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.L0970 240 07 09 26,4 26,4

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
за счет средств областного 
бюджета 

99.0.00.R0829 11 496,6 7 664,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 11 496,6 7 664,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 11 496,6 7 664,3
Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом в рамках государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

99.0.00.R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.R0970 240 07 09 500,0 500,0

Софинансирование расходов 
по оздоровлению детей в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального поло-
жения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0359 4 484,4 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0359 240 07 07 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.S0359 300 4 020,0 4 020,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99.0.00.S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0670 240 07 09 21,1 0,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0760 2 098,6 2 007,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 200 2 098,6 2 007,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 2 098,6 2 007,8

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по совершенствованию орга-
низации школьного питания  за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7 446,7
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Софинансирование меропри-
ятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образо-
вания Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0820 240 07 09 79,0 79,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0850 240 05 03 86,4 0,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета 
района 

99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0910 240 07 09 16,9 16,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье 
на содержание подопечных 
детей

99.1.00.00000 8 400,0 8 400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

99.1.00.70289 8 400,0 8 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.1.00.70289 300 8 400,0 8 400,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти вознаграждения приемным 
родителям

99.2.00.00000 10 800,0 10 800,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

99.2.00.70289 10 800,0 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 200 10 800,0 10 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

99.3.00.00000 27 894,9 27 894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

99.3.00.70289 27 894,9 27 894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.3.00.70289 300 27 894,9 27 894,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9

Всего: 1245 700,8 1275 809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района  
от 01.08.2017 №138

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

(тыс.руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2017 

года

администрация Искитимского райо-
на Новосибирской области

700 1674548,8

Общегосударственные вопросы 700  01 00 64694,9
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

700 01 04 57714,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 04 99.0.00.00000 57714,8

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

700 01 04 99.0.00.00110 26692,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 26692,2
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 26692,2

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.00190 11983,6

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 11862,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 11862,6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 121,0

Образование и организация дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1265,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 988,4

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 277,1

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области  по решению вопросов 
в сфере административных право-
нарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной 
регистрации коллективных догово-
ров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ново-
сибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0
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Софинансироапние расходов в  
рамках реализации мероприятий 
по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы" за счет средств бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 1454,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

700 01 07 496,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

700 01 07 99.0.00.06060 496,8

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

700 01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 700 01 11 925,9
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 11 99.0.00.00000 925,9

Резервные фонды местных админи-
страций

700 01 11 99.0.00.20550 925,9

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 925,9
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 925,9
Другие общегосударственные во-
просы

700 01 13 3992,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 13 99.0.00.00000 3992,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

700 01 13 99.0.00.00910 910,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 122,0

Выполнение других обязательств 
государства

700 01 13 99.0.00.00920 3082,0

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 907,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных  платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 700 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

700 02 03 3436,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

700 03 00 5432,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

700 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«За-
щита населения и территории Иски-
тимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера на период 2016-2020 
годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0

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

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области"Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6

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

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0

Национальная  экономика 700 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 2952,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0
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Расходы на закупку автотранспорт-
ных средств 

700 04 08 99.0.00.06040 2780,0

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

700 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

700 04 09 77777,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения

700 04 09 99.0.00.06070 3622,9

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

700 04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 72586,0

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

700 04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие ав-
томобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 1568,7

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

700 04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий под-
программы "Развитие информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие инфраструк-
туры информационного общества в 
Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Развитие инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на терри-
тории Новосибирской области" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 142,1

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

700 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

700 04 12 4177,6

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освеще-
ние в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой 
информации передового опыта 
развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и 
проведение конкурсов среди субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансо-
вая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Разви-
тие туризма в Искитимском районе 
на 2014-2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание 
условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского 
района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования 
и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование 
о туристском потенциале Искитим-
ского района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6

Продолжение. Начало на стр. 200 >>>

Продолжение на стр. 204 >>>



204     Вестник Искитимского района № 13(13) от 11 августа 2017 года | www.iskitim-r.ru

Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 142110,3
Жилищное хозяйство 700 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 01 99.0.00.00000 29547,5

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 152,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета 

700 05 01 99.0.00.R0829 29395,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 29395,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 29395,5
Коммунальное хозяйство 700 05 02 90132,9
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы"

700 05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по раз-
витию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Ново-
сибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

700 05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 02 99.0.00.00000 63857,6

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08260 540,0

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

700 05 02 99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 240 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 05 02 99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 700 05 02 99.0.00.08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.08260 800 500,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.08260 810 500,0

Реализация мероприятий в области 
газоснабжения 

700 05 02 99.0.00.08280 325,0

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

700 05 02 99.0.00.08280 200 325,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08280 240 325,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

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

700 05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Чистая вода" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Реализация меропритятий по под-
готовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.70810 810 20740,4

Софинансирование расходов на 
реализацию меропритятий по под-
готовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" за счет средств бюд-
жета района

700 05 02 99.0.00.S0810 1365,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.S0810 800 1365,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.S0810 810 1365,3

Благоустройство 700 05 03 22429,9
Муниципальная программа "Охра-
на окружающей среды Искитимско-
го района на 2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проекти-
рование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в на-
селенных пунктах Искитимского 
района"

700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство по-
лигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского 
района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 03 99.0.00.00000 21679,9

Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий кладбищ

700 05 03 99.0.00.70540 1390,1

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99.0.00.70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по 
формированию комфортной город-
ской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" 

700 05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 700 07 00 1087491,8
Дошкольное образование 700 07 01 288376,2
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Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 9763,7

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение образовательных организа-
ций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 01 10.4.00.00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание 
в образовательных организациях 
современных, безопасных условий 
обучения и воспитания"

700 07 01 10.4.01.00000 9763,7

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 07 01 10.4.01.70510 9763,7

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

700 07 01 10.4.01.70510 200 9763,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.4.01.70510 240 9763,7

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 01 99.0.00.00000 278612,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

700 07 01 99.0.00.20590 95545,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 65098,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 65098,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 148015,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 145776,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 145776,8

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

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

700 07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей"  государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70490 2000,0

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

700 07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей"  государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.S0490 105,3

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

700 07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 700 07 02 618092,8
Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 11323,3

Подпрограмма "Модернизация со-
держания общего, дошкольного и 
дополнительного образования в 
условиях введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов" муниципальной про-
граммы "Развитие системы обра-
зования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедре-
ние в систему общего образования 
федеральных государственных 
стандартов нового поколения"

700 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего обра-
зования федеральных государствен-
ных стандартов нового поколения

700 07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

700 07 02 10.1.01.06010 110 6,0

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

700 07 02 10.1.01.06010 200 60,0
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повыше-
ние качества учебных результатов 
выпускников образовательных ор-
ганизаций"

700 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных ре-
зультатов выпускников образова-
тельных организаций

700 07 02 10.1.03.06010 21,0

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

700 07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедре-
ние в систему дошкольного обра-
зования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов"

700 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного 
образования федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов

700 07 02 10.1.04.06010 46,0

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

700 07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учитель-
ского потенциала" муниципальной 
программы "Развитие системы об-
разования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспе-
чение муниципальной системы 
образования квалифицированными 
кадрами"

700 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной си-
стемы образования квалифициро-
ванными кадрами

700 07 02 10.2.01.06010 206,0

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

700 07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организа-
ция оздоровления, отдыха и занято-
сти детей Искитимского района"

700 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических 
производственных и ремонтных 
бригад

700 07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение образовательных организа-
ций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 02 10.4.00.00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание 
в образовательных организациях 
современных, безопасных условий 
обучения и воспитания"

700 07 02 10.4.01.00000 9236,3

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 07 02 10.4.01.70510 9236,3

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

700 07 02 10.4.01.70510 200 9236,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.4.01.70510 240 9236,3

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 02 99.0.00.00000 606769,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 149905,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 55854,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 55854,5

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 89478,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 89478,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях

700 07 02 99.0.00.70120 367906,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 354078,3

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 18455,5
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 18455,5

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

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

700 07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0

Реализация мероприятий по совер-
шенствованию организации школь-
ного питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0

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

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по совер-
шенствованию организации школь-
ного питания  за счет средств бюд-
жета района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7

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

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0

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

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 126787,9
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 03 99.0.00.00000 126787,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 69340,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 8701,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 8701,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 07 03 99.0.00.23590 600 9223,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 07 03 99.0.00.23590 610 9223,8

Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 352,2

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 25011,4

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

700 07 03 99.0.00.70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 07 03 99.0.00.70670 400 8283,1

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 03 99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 07 03 99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направ-
ленных на цели развития физиче-
ской культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"

700 07 03 99.0.00.R4953 22531,0

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

700 07 03 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на цели развития физиче-
ской культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"за счет средств бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.L4953 1185,9
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.L4953 240 1185,9

Молодежная политика 700 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Разви-
тие молодежного движения в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
области молодежного движения"

700 07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение меро-
приятий в области молодежной по-
литики

700 07 07 07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

700 07 07 07.0.01.06010 110 80,5

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

700 07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского 
района" муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание 
условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное 
время"

700 07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого 
развития детей и их занятости во 
внеурочное время

700 07 07 10.3.01.06010 702,5

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

700 07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспе-
чение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического вос-
питания"

700 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственно-
го и гражданско-патриотического 
воспитания

700 07 07 10.3.02.06010 31,0

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

700 07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организа-
ция оздоровления, отдыха и занято-
сти детей Искитимского района"

700 07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических 
производственных и ремонтных 
бригад

700 07 07 10.3.03.06010 450,5

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

700 07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздо-
ровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

700 07 07 10.3.03.70359 4781,0

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

700 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской 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

700 07 07 10.3.03.S0359 4484,4

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

700 07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "При-
влечение школьников к занятиям 
физической культурой, спортом и 
туризмом"

700 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к заняти-
ям физической культурой, спортом 
и туризмом

700 07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

700 07 07 10.3.04.06010 110 61,0

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

700 07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучше-
ние положения детей инвалидов и 
детей и семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении"

700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улуч-
шению социального положения 
семей с детьми, обеспечение дру-
жественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструк-
туры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социально-
го положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 10.3.05.70179 18,3

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

700 07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образо-
вания

700 07 09 42343,2

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2015-2017 
годы"

700 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобре-
тение спортивного оборудования и 
инвентаря"

700 07 09 04.0.04.00000 105,3
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Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

700 07 09 04.0.04.70670 100,0

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

700 07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 04.0.04.S0670 5,3

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

700 07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 19905,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение образовательных организа-
ций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 09 10.4.00.00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание 
в образовательных организациях 
современных, безопасных условий 
обучения и воспитания"

700 07 09 10.4.01.00000 18195,7

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70380 14150,2

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

700 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.S0380 744,8

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

700 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета 
района

700 07 09 10.4.01.L0970 65,1

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

700 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 10.4.01.R0970 1235,6

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

700 07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70820 2000,0

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

700 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитер-
рористическая защищенность обра-
зовательных учреждений и профи-
лактика чрезвычайных ситуаций"

700 07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств област-
ного бюджета

700 07 09 10.4.02.70910 1624,0

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

700 07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюджета 
района 

700 07 09 10.4.02.S0910 85,5

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

700 07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 09 99.0.00.00000 22332,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) прочих учреж-
дений образования

700 07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 19864,6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,2

Реализация мероприятий, направ-
ленных на цели развития физиче-
ской культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"

700 07 09 99.0.00.R4953 0,0

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

700 07 09 99.0.00.R4953 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.R4953 240 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на цели развития физиче-
ской культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"за счет средств бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.L4953 0,0

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

700 07 09 99.0.00.L4953 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.L4953 240 0,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0670 0,0

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

700 07 09 99.0.00.S0670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 240 0,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации

700 08 00 48129,4

Культура 700 08 01 48129,4
Муниципальная программа "Куль-
тура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 45767,1

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 12416,7
Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 11882,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 5491,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 4686,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 4686,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 03.1.01.70510 600 804,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 03.1.01.70510 610 804,8

Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 03.1.02.06010 610 534,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 30466,1
Основное мероприятие:"Сохране-
ние и развитие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 30262,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 25015,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 4334,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4334,0

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 5247,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 5247,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 5247,2

Основное мероприятие: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0
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Основное мероприятие: "Комплек-
тование книжных фондов библио-
тек"

700 08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по 
комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 08 01 03.2.03.L5192 1,5

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

700 08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

Софинансирование расходов по 
комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.2.03.R5192 82,0

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

700 08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспече-
ние подключения общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по под-
держке отрасли культуры в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" в части подключения 
муниципальных общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
информационно -телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки за 
счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.04.L5193 1,0

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

700 08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Реализация мероприятий по под-
держке отрасли культуры в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" в части подключения 
муниципальных общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
информационно -телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

700 08 01 03.2.04.R5193 19,0

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

700 08 01 03.2.04.R5193 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.R5193 240 19,0

Основное мероприятие: "Оказание 
мер государственной поддержки ра-
ботников культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на госу-
дарственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

700 08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.51480 350 0,0

Капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 2884,3

Основное мероприятие: "Проведе-
ние капитального ремонта муници-
пальных учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 2884,3

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 03.3.01.70660 600 2740,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 03.3.01.70660 610 2740,0

Софинансирование мероприятий 
предоставляемых в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по 
обеспечению развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

700 08 01 99.0.00.R5582 2244,2

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

700 08 01 99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 08 01 99.0.00.R5582 240 0,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 99.0.00.R5582 600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 99.0.00.R5582 610 2244,2

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по 
обеспечению развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета 
района

700 08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 08 01 99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1

Социальная политика 700 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населе-
ния

700 10 02 46362,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 02 99.0.00.00000 46362,6
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Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 10 02 99.0.00.70180 600 44285,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 10 02 99.0.00.70180 610 44285,7

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

700 10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

700 10 02 99.0.00.70510 610 359,9

Охрана семьи и детства 700 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты прием-
ной семье на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 10895,8

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 10 04 99.1.00.70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 10895,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 10895,8

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.3.00.00000 26894,9

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 10 04 99.3.00.70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 26894,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 26894,9

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рам-
ках реализация мероприятий по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,4

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

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

700 11 05 1470,0

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2015-2017 
годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведе-
ние спортивно-массовых мероприя-
тий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса 
на лучшую организацию спортив-
но-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского 
района"

700 11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для различных групп 
населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в му-
ниципальных образованиях Иски-
тимского района

700 11 05 04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 11 05 04.0.01.06010 120 150,5

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

700 11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие 
в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных 
и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, прове-
дение областных соревнований на 
территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,2
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Участие в комплексных соревнова-
ниях Новосибирской области, в об-
ластных и всероссийских соревно-
ваниях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнова-
ний на территории Искитимского 
района, поощрение лучших спор-
тсменов

700 11 05 04.0.03.06010 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 11 05 04.0.03.06010 120 956,2

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

700 11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобре-
тение спортивного оборудования и 
инвентаря"

700 11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря

700 11 05 04.0.04.06010 122,0

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

700 11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 136877,2
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

700 14 03 44030,5

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 14 03 99.0.00.00000 44030,5

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера

700 14 03 99.0.00.06090 12053,2

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 12053,2
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 12053,2
Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Новосибирской области

700 14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 30653,7

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 30653,7
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 30653,7
Совет депутатов Искитимского рай-
она Новосибирской области

701 3618,8

Общегосударственные вопросы 701  01 00 3618,8

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

701 01 03 3618,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

701 01 03 99.0.00.00000 3618,8

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

701 01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 445,5

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

701 01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Ревизионная комиссия Искитимско-
го района Новосибирской области

702 2835,8

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2835,8
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

702 01 06 2835,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

702 01 06 99.0.00.00000 2835,8

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

702 01 06 99.0.00.00110 1631,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1631,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1631,1

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00190 381,5

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 381,1
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Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Всего: 1681003,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-2019 годы 

(тыс.руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид

План 
2018 
года

План 
2019 
года

администрация Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти

700
1241208,5 1271174,3

Общегосударственные вопро-
сы

700  01 00 49840,6 50316,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального обра-
зования

700  01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

700 01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

700 01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

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

700 01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области  по 
решению вопросов в сфере 
административных правона-
рушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных ад-
министраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13 1200,0 1200,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

700 01 13 99.0.00.00910 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

700 02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направления 
бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

700 03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

700 03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа 
"«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-2020 
годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы "Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  экономика 700 04 00 51643,7 64455,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

700 04 05 600,0 600,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700 04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

700 04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 
годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация и проведение конкур-
сов среди субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ново-
сибирской области на 2017-
2022 годы" 

700 04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2014-2018 
годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для фрмиро-
вания и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского 
района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрми-
рования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского 
района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0
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Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

700 05 00 32870,1 32877,2

Жилищное хозяйство 700 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
за счет средств областного 
бюджета 

700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

410 11496,6 7664,3

Коммунальное хозяйство 700 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

700 05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: "Про-
ектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

700 05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых бы-
товых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области"Развитие 
системы обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния в Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области"Раз-
витие системы обращения с 
отходами производства и по-
требления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" за 
счет средств бюджета района 

700 05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 700 07 00 886132,6 895206,5
Дошкольное образование 700 07 01 226274,0 233311,2
Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

700 07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, об-
учающихся в образовательных 
организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 700 07 02 572385,2 574515,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений общего 
образования

700 07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 32716,8 34846,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий по 
совершенствованию организа-
ции школьного питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по совершенствованию орга-
низации школьного питания  
за счет средств бюджета рай-
она

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, об-
учающихся в образовательных 
организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образование 
детей

700 07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 700 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

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 "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 
годы"

700 07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расходов 
по оздоровлению детей в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального поло-
жения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области об-
разования

700 07 09 20275,0 19942,3

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

700 07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств област-
ного бюджета

700 07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета 
района 

700 07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0
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Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

240 26,4 26,4

Софинансирование расходов в 
рамках реализации меропри-
ятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом в рамках государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R0970

240 500,0 500,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информа-
ции

700 08 00 27021,4 27069,6

Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библио-
течного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт муни-
ципальных учреждений куль-
туры

700 08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: "Про-
ведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений 
культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 700 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
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Софинансирование мероприя-
тий предоставляемых в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 700 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 

700 10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслуживание на-
селения

700 10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных кате-
горий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение на-
селения

700 10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибирской 
области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета, предоставляемых в рам-
ках государственной програм-
мы  Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  сель-
ских территорий в Новоси-
бирской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое развитие  
сельских территорий в Ново-
сибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 
года" за счет средств бюджета 
района

700 10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9 47094,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье 
на содержание подопечных 
детей

700 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
части вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

700 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансферты 700 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

700 14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений за 
счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

700 14 03 35,6 35,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 35,6 35,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 35,6 35,6
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 35,6 35,6
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Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 9283,5 19404,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6

Совет депутатов Искитим-
ского района Новосибирской 
области

701 2117,6 2192,2

Общегосударственные вопро-
сы

701  01 00 2117,6 2192,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления 
бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

701 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

701 01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Ревизионная комиссия Иски-
тимского района Новосибир-
ской области

702 2374,7 2443,3

Общегосударственные вопро-
сы

702 01 00 2374,7 2443,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления 
бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138

Таблица 1.1

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление государственными финансами

 в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 год 

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 30653,7
р.п. Линево 9045,1
Бурмистровский 54,4
Быстровский 1089,7
Верх-Коенский 1673,2
Гилевский 2739,8
Гусельниковский 1558,3
Евсинский 402,6
Легостаевский 1657,7
Листвянский 152,8
Мичуринский 434,6
Морозовский 1054,3
Преображенский 1604,0
Промышленный 225,2
Совхозный 565,6
Степной 1247,1
Тальменский 442,8
Улыбинский 3971,4
Усть-Чемский 2122,8
Чернореченский 483,3
Шибковский 129,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138

Таблица 2.2

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению

 сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление государственными 

финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018-2019 годы

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований 2018 год 2019 год
Сумма Сумма

1
Искитимский район 35,6 35,6
Морозовский 35,6 35,6

Продолжение. Начало на стр. 214 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138  

Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 год 

тыс. рублей
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 12053,2
Бурмистровский 65,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1335,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1561,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1319,0
Листвянский 265,0
Мичуринский 155,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 510,8
Тальменский 1551,3
Улыбинский 1081,5
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 250,0
Шибковский 120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138 

Таблица 1.7

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

на обустройство территорий кладбищ на 2017 год 

тыс. рублей
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 1390,1
Бурмистровский 250,0
Морозовский 95,0
Степной 400,0
Тальменский 200,0
Чернореченский 245,1
Шибковский 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  01.08.2017 №138

Таблица 1.8

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 

"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 

программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2017 год 

тыс. рублей
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 34040,3
р.п. Линево 28840,3
Евсинский 5200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                        

от  01.08.2017 №138

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ 

В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения 

из бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год

тыс. рублей

Наименование направлений и 
объектов

Бюджетная классификация
Лимиты 

капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 30 371,3
Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах

21 612,2

Реконструкция автомобильной до-
роги "ст.Сельская - п.Агролес"

700 04 09 990 00 70760 414 20 596,1
700 04 09 990 00 S0760 414 1 016,1

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

40,0

Софинансирование мероприятий 
по строительству объекта "Водоза-
борная скважина в д.Михайловка 
Искитимского района Новосибир-
ской области"

700 05 02 990 00 08260 40,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

8 719,1

Строительство стадиона в р.п.Ли-
нево Искитимского района Ново-
сибирской области. 1-ый пусковой 
комплекс - футбольное поле

700 07 03 990 00 70670 414 8 283,1
700 07 03 990 00 S0670 414 436,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 01.08.2017 №138

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

Таблица 1
тыс. рублей

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящих-

ся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета , в том числе:

81 761,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

81 761,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 599 242,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 599 242,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1 599 242,4
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01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 599 242,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 681 003,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
1 681 003,4

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 681 003,4

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

1 681 003,4

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Федера-
ции

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Федера-
ции

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефици-
та местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 81 761,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  01.08.2017 №138

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 - 2019 годы

Таблица 2
тыс.рублей

КОД

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источ-

ника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 
операций сектора государствен-
ного управления, относящихся 
к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюд-
жета , в том числе:

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом муници-
пального района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0 0,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-1 245 700,8 -1 275 809,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-1 245 700,8 -1 275 809,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-1 245 700,8 -1 275 809,8

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

-1 245 700,8 -1 275 809,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

1 245 700,8 1 275 809,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

1 245 700,8 1 275 809,8

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

1 245 700,8 1 275 809,8

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

1 245 700,8 1 275 809,8

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюдже-
тов

0,0 0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджета муниципального райо-
на в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кре-
дитов юридическим лицам из бюд-
жета муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из 
бюджета из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансиро-
вания дефицита местного бюджета 

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т. 
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: 
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, 
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72. 
ТИРАЖ 170 экз. Распространяется бесплатно.www.iskitim-r.ru




