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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
                                                               г.Искитим 

 

 
 
 
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 безопасности 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; 

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» 



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 хозяйству Обрывко А.Н. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                           В.А. Григоревский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
измере-

ния 

Значение 
весового 
коэффи- 
циента 

целевого 
индикатора 

Значение целевого 
индикатора, в том числе 

по годам: 

Примечание  

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 
перевозок в 
интересах экономики 

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

% Х 86,37 89,29 92,95  



и населения 
Искитимского 
района, а также 
повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на дорогах местного 
значения 
муниципального 
района 

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 реконструкции 
автодорог общего  пользования 
местного значения муниципального 
района  

км 0,2 1,2 2,1 3,5  

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

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

км 0,3 35,48 37,15 41,05  

Прирост протяженности автодорог 
общего пользования местного 

км 0,2 1,2 1,5 3,35  



значения муниципального района, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района 



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 

Наименовани
е 

показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателя Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат в 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 лагерь 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 
администрации 
Искитимского 
района 
 
 
 
 
 

Успешное 
выполнение 
мероприятий 
программы 
позволит 
привести 
дорожное 
покрытие к 
нормативным 

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 тыс. 0,0 69 482,9 0,0 69 482,9 



том числе руб.  
 
 

требованиям 
на дорогах 
местного 
значения 
муниципально
го района  
 

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, 
содержание, 
иные 
мероприятия в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 
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 
администрации 
Искитимского 
района 

Успешное 
выполнение 
мероприятий 
программы 
позволит 
повысить 
уровень 
безопасности 
и улучшить 
условия 
дорожного 
движения на 
дорогах 
местного 
значения 
муниципально
го 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. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению  
администрации района  
от 27.07.2017 № 933 

 
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе  

«Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района Новосибирской области 

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» 
 

(тыс. рублей) 
Источники и объемы 

расходов по программе 
Финансовые затраты 

(в ценах 2017 г.) 
Примечание 

 

всего в том числе по годам 
реализации 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 
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