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1. Общие положения 
 
(в редакции решения сессии Совета депутатов от 25.06.2019 №247) 

 
Стратегия социально-экономического развития Искитимского района 

Новосибирской области (далее – Стратегия) является базовым документом 
стратегического планирования Искитимского района Новосибирской 
области, определяющим интересы и стратегические приоритеты развития 
муниципального образования. 

Стратегия формирует единую платформу для разработки прогнозных 
документов среднесрочного и долгосрочного характера, схемы 
территориального планирования, муниципальных программ. 

Основанием для разработки Стратегии являются: 
• Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.03.2017 №132 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 
мероприятий по её реализации»; 

• решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в Искитимском районе 
Новосибирской области»; 

• постановление администрации Искитимского района от 
25.04.2018 №419 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития Искитимского района 
Новосибирской области». 

Стратегия разработана на период до 2030 года и предполагает 
объединение усилий органов местного самоуправления, государственных 
(муниципальных) организаций и частных компаний, а также частных 
инвестиций, средств бюджетов всех уровней. 

При разработке Стратегии учитывались положения: 
• проекта Концепции стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

• Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р; 

• Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 №203; 

• Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
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года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 № 1734-р; 

• Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

• Прогноза социально-экономического развития Новосибирской 
области на 2016-2030 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.12.2016 №450-п; 

• Бюджетного прогноза Новосибирской области на период до 2030 
года, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области 
от 15.03.2017 №84-п; 

• Схемы территориального планирования Новосибирской области, 
утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 
07.09.2009 №339-па; 

• Схемы территориального планирования Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением 
администрации Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п; 

• Комплексной программы социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, 
утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 26.04.2011 №96. 

Также учитывались статистические данные, данные структурных 
подразделений администрации Искитимского района и подведомственных ей 
учреждений, государственных учреждений, расположенных на территории 
района, предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
публичных обсуждений и слушаний. 

 
1.1. Искитимский район на современном этапе развития 

 
Искитимский район образован в 1935 году, административный центр – 

город Искитим (не входит в состав района, является самостоятельным 
муниципальным образованием – по статусу городской округ). Основную 
специфику социально-экономического развития района обусловило его 
расположение в непосредственной близости от города Новосибирска. Район 
расположен в восточной части Новосибирской области и граничит c 
Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским и 
Тогучинским районами. 

Искитимский район относится к территориям со смешанным типом 
производства (сочетание промышленности и сельского хозяйства). Среди 12 
районов области, категорированных по данному типу, Министерством 
экономического развития Новосибирской области ежеквартально проводится 
мониторинг показателей социально-экономического развития и составляется 
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соответствующий рейтинг. В данном рейтинге район стабильно занимает 2 
место, как в экономическом, так и в социальном развитии. 

 
 

1.1.1. Общая характеристика экономико-географического положения 
 
Площадь территории Искитимского района составляет 427,6 тыс. га, в 

том числе сельхозугодья – 278,5 тыс. га. 
Район представлен 72 населенными пунктами, объединенными в 20 

муниципальных образований, в том числе одно городское поселение – 
моногород р.п.Линево (см. рисунок 1). По количеству населенных пунктов 
район занимает в области лидирующее положение. Самыми крупными из них 
являются: р.п.Линево, ст.Евсино, п.Листвянский, с.Лебедевка и 
п.Чернореченский. Численность населения Искитимского района по 
официальным данным статистики на 01.01.2018 года составила 60 394 
человека. 

 

 
 

Рисунок 1. Карта Искитимского района в разрезе муниципальных образований 
 
Рельеф района холмисто-увалистый, постепенно понижающийся к 

долине Оби с востока на запад. Северо-восток района занимают Буготакские 
сопки, к востоку переходящие в отроги Салаирского кряжа, абсолютные 
отметки которого достигают 300 м. над уровнем моря. Климат территории 
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резко континентальный, годовое количество осадков колеблется от 350 до 
450 мм. Лето характеризуется высокими температурами и небольшой 
продолжительностью, иногда засушливостью, особенно в западных и юго-
западных частях района. Зима холодная. Безморозный период 113-122 дня. 
По агротермическим ресурсам данная территория имеет оптимальные 
условия для произрастания среднеспелых и позднеспелых культур. 
Безморозный период короче в восточной части района. Преобладающими 
типами почв являются черноземы выщелочные и оподзоленные, а также 
серые лесные почвы. 

По характеру растительности большая часть территории района 
относится к лесостепи, лишь крайний восток района – к таежной зоне. 
Лесистость района составляет 27%. На территории района имеются: 

• памятники природы областного значения «Каменистая степь у 
села Новососедово», «Бердские скалы»; 

• государственный биологический заказник «Легостаевский», 
общей площадью 30 900 га, который находится в восточной части района и 
предназначен для сохранения природных комплексов (объектов) Приобской 
предгорной равнины Западной Сибири в естественном состоянии, 
сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, охраны 
воспроизводственных стаций ценных промысловых животных и 
местообитаний редких и исчезающих видов животных, а также для 
поддержания необходимого экологического баланса и стабильности 
функционирования экосистем. 

В геологическом отношении территория района принадлежит 
Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине. На 
территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны: 
Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб. Своеобразное 
геологическое строение территории района обусловило наличие, в основном, 
месторождений полезных ископаемых осадочного происхождения: 
антрацитов, минеральных строительных материалов. 

На территории района расположено 52 месторождения полезных 
ископаемых, в том числе: твердые полезные ископаемые 1-ой очереди – 21 
месторождение (антрацит, цементное сырье, стекольное сырье, тугоплавкие 
глины); общераспространенные полезные ископаемые (строительные 
материалы) – 31 месторождение (песчано-гравийные материалы, 
строительные пески, строительные камни, кирпичные суглинки, 
керамзитовое сырье). 

Через территорию Искитимского района проходит полимагистраль – 
железная дорога, дублированная автомагистралью федерального значения, 
соединяющая город Новосибирск с Алтайским Краем, Средней Азией и 
Казахстаном. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
составляет 631,87 км, из них с твердым покрытием – 456,4 км. 



8 

 

На территории района зарегистрировано 1096 предприятий и 
учреждений, из которых 64 предприятия промышленности (в т. ч. 9 
относится к категории крупных и средних); 345 сельскохозяйственных 
предприятий (в т. ч. 6 – крупных и средних, 2 сельскохозяйственных 
кооператива, 320 крестьянских (фермерских) хозяйств); 10 транспортных 
предприятий (в т. ч. 1 – муниципальное предприятие по осуществлению 
пассажирских и школьных перевозок в районе); 23 строительных 
предприятия, 102 предприятия торговли, 64 учреждения образования, 58 
культурно-досуговых учреждений и т.д. Кроме этого, на территории района 
осуществляет деятельность 1257 индивидуальных предпринимателей, 
которые занимаются различными видами деятельности. 

Помимо основных базовых отраслей экономики, район имеет развитую 
туристскую сферу. Общее количество различного рода действующих 
рекреационных объектов на территории района составляет 35 единиц, в том 
числе горнолыжный комплекс «Новососедово» и крупнейший в области 
детский оздоровительный лагерь «Чкаловец». Наличие береговой линии 
Новосибирского водохранилища и сопок в восточной части района делает 
отдых и туризм на территории района более привлекательным как для 
потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов в сферу 
туристского бизнеса. 

Район также располагает развитой социальной и культурной 
инфраструктурой. 

На территории района находятся: 43 общеобразовательные организации 
(6981 учащийся), 16 дошкольных образовательных организаций и 6 
необособленных структурных подразделения (2476 воспитанников), 4 
учреждения дополнительного образования (2967 детей, занимающихся в 
кружках по интересам), 1 ДЮСШ (1145 детей), 1 учебно-методический 
центр, 5 музыкальных школ и школ искусства, 58 культурно-досуговых 
учреждений, 39 библиотек, 4 спортивных комплекса. 

Жителей района обслуживают 3 учреждения здравоохранения: 
Искитимская и Бердская центральные городские больницы, Линевская 
районная больница. На территории района расположены: поликлиника, 4 
участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий, 54 фельдшерско-
акушерских пункта. 

На территории района находится 2 памятника архитектуры: Церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы (с.Завьялово), жилой дом конца IX – 
начала XX веков (с.Быстровка) и 3 памятника историко-культурного 
наследия, а именно 3 братские могилы партизан: 

• с.Легостаево Легостаевского сельсовета (1920г., обелиск 1927г.); 
• с.Новососедово Легостаевского сельсовета (1920г., обелиск 

1926г.); 
• д.Девкино Гусельниковского сельсовета (1919г., обелиск 1957г.). 
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1.1.2. Оценка социально-экономического положения 
 
Основные цели и задачи развития Искитимского района отражены в 

Комплексной программе социально-экономического развития Искитимского 
района на 2011-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
Искитимского района от 26.04.2011 №96. 

В соответствии с поставленной в вышеуказанной Комплексной 
программе стратегической целью – обеспечение стабильного роста качества 
жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения 
эффективности муниципального управления, проведем оценку социально-
экономического положения района. 

Анализ экономики Искитимского района за период 2007-2017 годы 
показывает, что она развивалась в соответствии с общими тенденциями 
экономического развития, как Новосибирской области, так и Российской 
Федерации в целом. Район в своем развитии добился значительных успехов, 
в том числе за счет улучшения инвестиционной привлекательности 
территории. 

Объем внутреннего валового продукта – это обобщающий 
показатель, характеризующий результат производства товаров, работ и услуг 
в районе, за 2007-2017 годы увеличился в 6,7 раза и в 2017 году составил 
77 161,6 млн. рублей. Основная доля прироста ВВП пришлась на 2017 год в 
связи ростом объема добычи угля двумя крупными добывающими 
предприятиями. 

 

Внутренний валовой продукт Искитимского района 
(млн. рублей) 

 
 

По итогам 2017 года около 70% в структуре ВВП занимает 
промышленный комплекс, в составе которого добывающие и 
обрабатывающие производства. Среди лидеров можно отметить следующие: 
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• АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» – 
предприятия по добыче угля-антрацита; 

• ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» – 
предприятие по производству широкой номенклатуры углеграфитовой 
продукции, экспортирующее продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего 
Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии; 

• ООО «Компания Металл Профиль» Сибирский филиал – 
производитель тонколистовых кровельных и стеновых материалов на 
территории России и СНГ, а также систем вентилируемых фасадов и 
сэндвич-панелей; уникальным предложением предприятия для Сибирского 
региона являются сэндвич-панели поэлементной сборки; 

• ООО «Линевский завод металлоконструкций» – предприятие по 
выпуску высоковольтных опор от 6 до 220 кВ собственных разработок ЗАО 
«ВНПО ЭЛСИ», входящего в состав группы компаний «ЭЛСИ»; 

• Обособленное подразделение ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» - 
цех горячего цинкования – предприятие по оказанию услуг горячего 
цинкования металлоконструкций и металлоизделий; 

• ООО «Линевский домостроительный комбинат» – предприятие по 
производству железобетонных изделий; 

• ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов» – предприятие по 
переработке и изготовлению кормов, муки. 

 
Структура промышленного производства по предприятиям 

за 2017 год 
 

 
Одной из проблем развития промышленного комплекса является 

высокий уровень физического и морального износа основных 
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производственных фондов – около 50%, в следствие чего возникает 
повышенная материало-, энерго- и трудоемкость производства. 

Агропромышленный комплекс района является одним из крупных по 
объему производства в Новосибирской области, обеспечивает потребности 
Искитимского района в зерне и зернопродуктах, картофеле и овощах 
местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце. 

Выпуск продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 11 070 
млн. рублей, рост к 2007 году в 4,8 раза. Тенденция роста обусловлена 
увеличением производства мяса птицы и объемов переработки 
сельскохозяйственной продукции (см. таблицу 1). 

Шесть сельскохозяйственных предприятий района: АО 
«Новосибирская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», АО 
«Агрофирма «Лебедевская», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов», 
АО «Быстровское» и АО «Полевод» входят в Агрохолдинг «Сибирский 
премьер». Совместная работа позволяет предприятиям оперативно 
реализовывать производственные задачи, расширять рынки сбыта и 
обмениваться профессиональным опытом. 

Наиболее крупными и стабильно работающими 
сельскохозяйственными предприятиями являются: 

• АО «Новосибирская птицефабрика» – лидер по производству мяса 
птицы как в Искитимском районе, так и в Новосибирской области; 
специализируется на производстве мяса бройлеров; 

• АО «Птицефабрика «Евсинская» – одно из ведущих хозяйств в 
России по производству яйца; 

• АО «Агрофирма «Лебедевская» – единственное в районе 
хозяйство, имеющее племенной завод по разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы (приобский тип); 

• ЗАО «Степное» – многоотраслевое сельскохозяйственное 
предприятие, которое производит как растениеводческую, так и 
животноводческую продукцию; имеет собственную переработку зерна 
пшеницы и крупяных культур; 

• АО «Быстровское» – предприятие, являющееся поставщиком 
зерна для предприятий Агрохолдинга «Сибирский премьер», а также 
имеющее животноводческий профиль, а именно – занимающееся 
овцеводством; 

• ОАО «Преображенское» специализируется на производстве зерна, 
молока, мяса говядины; 

• АО «Заречное» – предприятие по производству растениеводческой 
продукции, в дальнейшем планирует создание селекционно-племенного 
предприятия (начало усиленно развиваться последние три года). 
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Таблица 1 

Динамика основных показателей развития 
агропромышленного комплекса Искитимского района 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед-ца 
изм. 

Годы 
2007 2014 2015 2016 2017 

1. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур (в 
весе после доработки) 

тыс. 
тонн 

117,5 92,2 94,6 89,6 114,5 

 в том числе в 
сельскохозорганизациях 

тыс. 
тонн 

99,1 71,5 76,2 62,8 99,8 

2. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур (в 
весе после доработки) 

ц/га 16,4 12,7 15,9 16,1 17,1 

3. Производство мяса (в 
живом весе) 

тонн 17 082 49 901 48 804,7 51 351 51 105,6 

 в том числе: 
- в сельскохозоргани-
зациях 

 
тонн 

 
14 507 

 
46 852 

 
46 007 

 
48 319 

 
48 528,3 

 - в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

тонн 234 421,7 258,8 371,6 316,7 

 - в личных подсобных 
хозяйствах населения 

тонн 2 341 2 627,3 2 541,9 2 660,4 2 260,6 

4. Производство молока тыс. 
тонн 

31,9 27,6 28,4 29,0 29,9 

 в том числе: 
- в сельскохозоргани-
зациях  

 
тыс. 
тонн 

 
22,7 

 
22,2 

 
22,9 

 
23,4 

 
25,2 

 - в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

тыс. 
тонн 

0,790 0,466 0,733 0,884 0,465 

 - в личных подсобных 
хозяйствах населения 

тонн 8,407 4,916 4,748 4,739 4,24 

5. Надой молока на 1 корову 
в сельхозорганизациях 

кг 4570 5291 5711 5863 5928 

6. Производство яиц в 
сельхозорганизациях 

тыс. 
штук 

471 064 467 094 509 604 498 500 479 814 

7. Производство картофеля, 
все категории хозяйств 

тыс. 
тонн 

22,6 34,2 38,3 42,5 42,7 

8. Производство овощей, все 
категории хозяйств 

тыс. 
тонн 

15,1 15,2 15,9 15,9 16,3 

 
Государственная поддержка из областного бюджета Новосибирской 

области сельскохозяйственным предприятиям района за 2017 год оказана в 
размере 230,9 млн. рублей, к 2007 году произошло увеличение в 3,2 раза. 

На протяжение многих лет остаются нерешенными проблемы: 
• низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

из-за опережающего роста цен на материально-технические средства; 
• низкая инвестиционная привлекательность аграрного бизнеса; 



13 

 

• недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных 
средств; 

• высокая зависимость экономических результатов от генетического 
потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий 
производств, рискованного земледелия. 

Для содействия в повышении объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и её конкурентоспособности недостаточно 
полагаться только на регулирование рыночной экономики, требуются меры 
государственной поддержки. 

В последние годы на территории Искитимского района отмечается 
достаточно высокий уровень инвестиционной активности. Инвестиции в 
основной капитал за 2017 год составили 6 650 млн. рублей, темп роста к 2007 
году – в 3,3 раза. 

 
Объем инвестиций в основной капитал по Искитимскому району 

(млн. рублей) 

 
 
С конца 2014 года и в 2015 году российская экономика в очередной раз 

столкнулась с кризисом, который привел к резкому ослаблению российского 
рубля по отношению к иностранным валютам, вызванномустремительным 
снижением мировых цен на нефть. Данная ситуация также отразилось и на 
показателях экономического развития Искитимского района, в частности на 
объеме инвестиционных вложений. 

По итогам 2017 года более 70% инвестиций приходится на 
промышленный комплекс, из них 90% – на инвестиционные проекты 
угледобывающих предприятий, реализуемых с 2013 и 2016 годов. Всего в 
2017 году предприятиями промышленного и агропромышленного 
комплексов реализовывалось 30 инвестиционных проектов на общую сумму 
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55,8 млрд. рублей, в том числе: в промышленности – 21 на сумму 46,8 млрд. 
рублей и в сельском хозяйстве – 9 на сумму 9 млрд. рублей. 

С 2009 года на территории района реализуется муниципальная 
программа развития малого и среднего предпринимательства. Основным 
мероприятием программы является финансовая поддержка субъектов малого 
бизнеса (начинающих и открывающих новый вид деятельности) в виде 
грантов на реализацию предпринимательских бизнес-проектов. За период 
2009-2017 годов поддержка оказана 97 субъектам малого 
предпринимательства на общую сумму 12,7 млн. рублей, охвачены сферы 
деятельности: материальное производство, сельское хозяйство и оказание 
бытовых услуг населению. Получателями финансовой поддержки в ходе 
реализации заявленных бизнес-проектов было создано 272 новых рабочих 
места. 

Кроме того, для оказания информационной и консультационной форм 
поддержки созданы и функционируют сайт «Малый бизнес Искитимского 
района» (http://mb.iskitim-r.ru) и информационно-консультационный пункт по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка оказывается в виде преференций и 
применения пониженного коэффициента к ставке арендной платы. 

Динамика основных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства отражена в таблице 2. С 2017 года доля малого бизнеса 
в ВВП района, несмотря на наращивание объемов производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг данным сектором экономики, начала 
сокращаться в связи с наращиванием объемов производства и переходом в 
категорию крупных предприятий ООО «Разрез Восточный». 

Таблица 2 
Динамика основных показателей развития 

малого и среднего предпринимательства Искитимского района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед-ца 
изм. 

Годы 
2007 2014 2015 2016 2017 

1. Количество малых и 
средних предприятий 

ед. 485 572 578 574 593 

2. Количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 1127 1145 1145 1165 1297 

3. Численность занятых в 
малом бизнесе 

чел. 5215 6556 6617 6433 6424 

4. Объем продукции, работ 
и услуг  

млн. 
руб. 

1 528,5 11 523,4 14 410,4 15 953,8 17 996,8 

5. Доля малого бизнеса в 
ВВП района 

% 13,3 27,0 27,0 27,0 23,3 

 
Потребительский рынок Искитимского района удовлетворяет нужды 

жителей района как в товарах народного потреблений, так и в услугах. 
Количественный состав объектов торговли за период 2007-2017 годов 

http://mb.iskitim-r.ru/
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практически не претерпел изменений, что не скажешь об изменениях 
структуры категорий субъектов, осуществляющих торговую деятельность на 
территории района. 

В Искитимском районе торговые сети представлены 18 магазинами: 7 
магазинов «МАРИЯ-РА» (ООО «Розница – К 1»), 4 магазина «Холди-
дискаунтер» (ООО «Холидей»), 3 магазина «Магнит» (АО «Тандер»), 2 
магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), 1 магазин «Fix-prise» (ООО 
«БЭСТ-Прайс Новосибирск») и магазин ООО «НОВЭКС». 

В свою очередь, в малые села, содержание магазинов в которых для 
потребительской кооперации стало нерентабельным, зашел малый бизнес и 
преимущественно индивидуальные предприниматели. 

Несмотря на вышесказанное, товарооборот по району в 2017 году 
увеличился к уровню 2007 года более, чем в 4 раза и составил 8 750,2 млн. 
рублей. 

 
Объем розничного товарооборота по Искитимскому району 

(млн. рублей) 

 
 
В структуре объема платных услуг населению более 60% приходится 

на услуги жилищно-коммунального характера и транспортные услуги. 
 

Объем платных услуг, 
оказываемых на территории Искитимского района 
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Бытовые услуги удовлетворяют разносторонние потребности жителей 

района, объектами данной сферы оказывается более 27 видов услуг. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы муниципального района. 
В собственности Искитимского района находятся автодороги общего 

пользования местного значения общей протяженностью 41,08 км, из них с 
усовершенствованным типом покрытия – 20,51 км, с переходным 
(щебеночным, гравийным) типом покрытия – 20,56 км. 

Значительная часть автомобильных дорог на территории муниципального 
района имеет высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог на территории Искитимского района, значительно 
снижает скорость движения, что влечет за собой увеличение транспортных 
издержек. 

В 2017 году в районе начаты работы по реконструкции автомобильной 
дороги «ст.Сельская – п.Агролес», общей стоимостью затрат 51,5 млн. 
рублей. Обустроено 38 пешеходных переходов возле образовательных 
учреждений на территории всех муниципальных образований района на 
общую сумму 10,9 млн. руб. 

Пассажироперевозки в районе осуществляют 4 предприятия и 8 
индивидуальных предпринимателей. С административным центром района 
(г.Искитим) регулярным автобусным сообщением соединено 69 населенных 
пунктов. Перевозка осуществляется 61 единицей автотранспорта по 35 
маршрутам, из них 25 – с предоставлением льготного проезда. 

В районе ежегодно перевозится более 2,5 млн. пассажиров, основная 
доля перевозок приходится на муниципальное казенное предприятие 
Искитимского района «ПАТП» – 53%. Данная система пассажироперевозок 
образовалась в ходе проведенных администрацией района преобразований в 
2014 году. Также с 2014 года в целях централизации осуществления 
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школьных перевозок, данная функция перешла к МКП ИР «ПАТП». Подвоз 
детей (676 человек) осуществляется по 37 маршрутам общей 
протяженностью 692 км из 33 населенных пунктов, в том числе в 2017 году 
открыто 2 новых маршрута: «п.Койниха – п.Чернореченский», «п.Дубинский 
– с.Верх-Коен». 

В целях обновления автобусного парка администрацией района и 
частными перевозчиками за период 2014-2017 годы приобретено 14 
автобусов марки «ПАЗ» и 4 микроавтобуса. 

Предоставление услуг связи и техническую эксплуатацию средств связи 
на территории района осуществляют: Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций, линейно-технический центр Искитимского 
района Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – на территории района, 
ООО «НовЭЗ-Телеком» – в р.п.Линево, Центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Бердска Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – 
на территории Мичуринского сельсовета. 

ПАО «Ростелеком» в рамках реализации инвестиционной программы 
проводились работы по расширению доступа к услугам связи. Так в 2017 
году в п.Барабка установлено оборудование по технологии беспроводного 
широкополосного доступа, в результате чего все жители поселка имеют 
возможность пользоваться услугами Телефонии, Доступа в Интернет и 
Интерактивного телевидения. Также выполнено строительство волоконно-
оптической линии связи (далее – ВОЛС) длиной более 4 км до д.Калиновка, 
жители деревни обеспечены доступом к высокоскоростному Интернету. 

Реализуемый совместный проект Новосибирского филиала ПАО 
«Ростелеком» и Правительства Новосибирской области – региональная 
программа «500+» направлена на устранение цифрового неравенства в 
населенных пунктах с численностью населения свыше 500 человек. В 2017 
году программа коснулась с.Усть-Чем – проведено строительство ВОЛС 
длиной более 9 км и жители села получили возможность доступа к 
высокоскоростному Интернету. 

Услуги почтовой связи населению района оказываются 23 почтовыми 
отделениями связи филиала ФГУП «Почта России», из них: 6 отделений 
расположены в собственных помещениях, 17 – в арендованных. В 
населенных пунктах, где нет отделений почтовой связи, почтовые услуги 
оказываются на дому. 

Население района получает следующие виды услуг: продажа знаков 
почтовой оплаты; отправка ценных писем, бандеролей, посылок, денежных 
переводов; доставка пенсий, пособий; прием оплаты услуг ЖКХ, за 
электроэнергию, междугородние переговоры, абонентской платы за телефон; 
оформление подписки на периодические издания и их продажа; выдача 
детских пособий, субсидий на коммунальные услуги; страхование 
автомобилей, жилых помещений и жизни людей; погашение кредитов; 
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электронная почта; Интернет; банковские услуги «Почта-Банк»; продажа 
товаров народного потребления. 

В Искитимском районе функционируют 42 объекта туристской 
индустрии. Наиболее крупными объектами круглогодичного действия 
являются: отель-курорт «Морозово», БО «Лукоморье», СОКД «Чкаловец», 
ДСОЛКД «Тимуровец». ООО «ТСК Новососедово» предоставляет жителям 
района и области услуги по комплексному туристскому обслуживанию. 

Основную деятельность по продвижению и развитию детского и 
молодежного туризма, а также координацию туристской деятельности в 
сфере образования осуществляет МКУ «Искитимская районная станция 
юных туристов», которому в 2017 году исполнилось 25 лет. 

Также в систему детского и молодежного туризма Искитимского 
района входит 3 туристических клуба: 

• Искитимская районная общественная организация туристов 
«КАСта», которой в апреле 2017 года исполнилось 10 лет; 

• молодежный туристско-спортивный клуб «Салаир» – р.п.Линево; 
• молодежный туристский клуб «Смена» – Быстровский сельсовет. 
Ежегодно, начиная с 1994 года, в летний период в Искитимском районе 

Станция юных туристов организует работу детского палаточного лагеря. С 
2007 года проект «Лагерь «Сталкер-Ареал» реализуется совместно с ИР ОО 
«КАСта». Ежегодно в профильных сменах принимает участие около 200 
детей. 

На базе Станции юных туристов по поручению Губернатора 
Новосибирской области был открыт Туристско-информационный центр 
(ТИЦ) Искитимского района Новосибирской области, который оказывает 
консультационные услуги в сфере туризма. Работа ТИЦ способствует 
созданию комфортной информационной среды для гостей и жителей 
Искитимского и соседних районов. 

В собственности Искитимского района находится недвижимое и 
движимое имущество: 43 образовательных учреждения, 10 учреждений 
дополнительного образования, 16 детских садов, 2 учреждения культуры, 7 
муниципальных предприятий, 2 оздоровительных учреждения (КЦСОН 
«Вера», ДО ДООЦ «Радужный»), 7 учреждений разного профиля и казна 
района. 

В оперативном управлении и хозяйственном ведении указанных 
учреждений и предприятий находится 166 объектов недвижимости нежилого 
назначения, 324 сооружения и 75 земельных участков под этими объектами; 
в казне района – 130 объектов недвижимости и 58 земельных участков. 

Имущественные объекты, неиспользуемые для муниципальных нужд, 
подлежат приватизации или предоставляются в аренду, в т. ч. субъектам 
малого предпринимательства, имеющим преференции при использовании 
муниципального имущества, что позволяет повысить эффективность 
использования имущества. 
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Балансовая стоимость муниципального имущества 
Искитимского района 

(млн. рублей) 

 
 
Благоприятное и безопасное для здоровья и жизни человека состояние 

окружающей среды обеспечивается минимизацией негативного воздействия 
на все основные компоненты природы – воздух, воду и землю. Охрана 
природных ресурсов, бережное и рациональное их использование создает 
основу для долговременного устойчивого развития экономики района. 

Основной отраслью экономики Искитимского района является 
промышленность, основу которой составляет металлургия и угольная 
промышленность (угольный бассейн с высококачественным антрацитом). 
Для добычи, переработки и производства продукции в непосредственной 
близости к угольному разрезу расположены крупные предприятия – ЗАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Сибирский 
антрацит», ООО «Восточный разрез». Деятельность данных предприятий 
оказывает негативное влияние на качество атмосферного воздуха и на 
состояние окружающей среды в целом. 

Для решения проблем загрязнения атмосферного воздуха на всех 
промышленных предприятиях района разработаны экологические 
программы. Новосибирский электродный завод с 2006 года ведет 
целенаправленную работу по снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Он одним из первых в Новосибирской области внедрил 
систему экологического менеджмента. За последние 10 лет реализовано 
более 40 крупных мероприятий по охране окружающей среды на общую 
сумму 88,6 млн. рублей. С целью уменьшения концентрации пыли и окиси 
углерода были реконструированы газоходы печей графитации; на печах 
обжига смонтирована современная пневмовыгрузка пересыпки с 
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газоочисткой, позволившая уменьшить концентрацию пыли на рабочих 
местах и предотвратить возможность попадания вредных веществ в 
атмосферу; произведена реконструкция системы аспирации основных 
производственных цехов, что позволило значительно снизить количество 
выбросов смолистых веществ, в т.ч. бензапирена, пыли. 

Помимо оздоровления собственной экологии, предприятия принимают 
активное участие в улучшении экологической обстановки в районе. АО 
«Сибирский Антрацит» регулярно производит очистку прилегающих к 
предприятию территорий от несанкционированных свалок мусора. 

Население района также активно участвует в различных экологических 
акциях: 

• высадка деревьев и кустарников в населенных пунктах; 
• очистка Беловского водопада от мусора; 
• «Дни защиты от экологической опасности» по санитарной 

очистке населенных пунктов; 
• очистка водоохранных зон водоемов, берегов рек и ручьев от 

мусора. 
В 2017 году впервые был проведен районный экологический субботник 

по очистке территорий, прилегающих к администрациям сельсоветов, 
памятников и мест отдыха жителей района, было вывезено более 20 грузовых 
автомобилей с мусором (100 куб. м.). 

На территории района ежегодно проходят выставки, викторины, 
конкурсы, тематические лекции, беседы по вопросам охраны окружающей 
среды родного края. 

Консолидированный бюджет Искитимского района состоит из 
районного бюджета и бюджетов 20 муниципальных образований. 
Современная система управления муниципальными финансами в районе 
сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию 
бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, 
внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета 
района. 

Переход к формированию бюджета на основе программно-целевых 
принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, 
гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих 
расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе. 

Доходы части консолидированного бюджета района за 2017 год 
составили 1 794,4 млн. рублей, что на 76% больше соответствующего 
показателя за 2007 год. Доля собственных доходов за 2017 год составила 60% 
от доходов консолидированного бюджета, налоговых и неналоговых доходов 
– 29,2%. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2017 год составили 
1 799,2 млн. руб. и по сравнению с 2007 годом увеличились на 79,9%. 
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Структура расходов консолидированного бюджета 
за 2017 год 

 

 
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила 

29 712 рублей, что на 79,4% больше соответствующего показателя за 2007 
год. 

Демографическая ситуация в Искитимском районе соответствует 
общероссийским демографическим трендам: в структуре населения с 
каждым годом увеличивается число лиц старше трудоспособного возраста и 
моложе трудоспособного возраста. Негативным фактором является 
миграционный отток населения, который сохраняется преимущественно за 
счет миграции сельского населения в города, особенно молодежи. 

До 2014 года в Искитимском районе наблюдался положительный 
естественный и миграционный прирост за счет переселенцев из Украины, 
Таджикистана. 2014 и 2015 годы характеризовались уже отрицательными 
естественным и миграционным приростами. На 01.01.2018 года численность 
населения уменьшилась до 60 394 человек или 98% к уровню 2007 года и 
96,5% – к 2013 году (последний год с положительной динамикой данного 
показателя). 
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Численность населения Искитимского района 
(человек) 

 
 
В численности населения района 50,6% составляет трудоспособное 

население, 28,4% – пенсионеры и 21% – дети. В районе наблюдается 
тенденция снижения рождаемости, обусловленная уменьшением числа 
женщин фертильного возраста, снижения населения в трудоспособном 
возрасте и роста численности пожилых людей. 

За 2017 год численность населения, вышедшего за пределы 
трудоспособного возраста (980 человек) по-прежнему превышает 
численность вступающего в трудоспособный возраст (684 человека), остается 
высокой смертность населения в трудоспособном возрасте (226 человек или 
24,9% от всех умерших). 

Численность молодежи от 16 до 29 лет за 2017 год сократилась на 233 
человека и составила 8679 человек (28% от численности населения в 
трудоспособном возрасте). 

Несмотря на рост численности детей, благодаря президентской 
программе поддержки семей – материнскому капиталу (с 2007 года), темп 
увеличения лиц старше трудоспособного возраста выше, что говорит об 
усилении процесса «старения» и постепенном ухудшении возрастной 
структуры населения района. 

Специфика рынка труда Искитимского района, как пригородной 
территории крупнейшего мегаполиса города Новосибирска с хорошо 
развитыми транспортными связями, а также близрасположенных городов 
Искитим (административный центр района) и Бердск, характеризуется 
повышенной трудовой мобильностью населения. 

Численность занятых в экономике составляет 30,4 тыс. человек. В 
организациях района за 2017 год создано 1 089 новых рабочих мест. 
Численность приезжающих на работу из других территорий увеличилась на 
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125 человек и составила 3 033 человека. Численность трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике составила 
3 110 человек или 10,2% от численности занятого населения в экономике 
района. 

Численность трудовых ресурсов на 01.01.2018 года на территории 
района составила 32 896 человек, что на 20% меньше чем в 2007 году. В 
структуре трудовых ресурсов трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте составляет 92,4%, пенсионеры – 6,9%, иностранные трудовые 
мигранты – 0,7%. 

Уровень безработицы в 2017 году составил 1,0%, что ниже уровня 2007 
года на 1,54 процентных пункта. 

Число зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2018 
составило 307 человек, на 680 человек меньше по сравнению с 2007 годом. В 
составе безработных граждан 52,8% составляют женщины, 12,1% – лица 
предпенсионного возраста, 10,1% – инвалиды, 1,6% – молодежь в возрасте от 
16-18 лет. 

 
Численность официально зарегистрированных безработных граждан 

(человек) 

 
 
Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние 

населения, в том числе и населения нашего района, является среднедушевой 
доход. Среднемесячные доходы (номинальные) на душу населения района на 
конец 2017 года составили 14 910 рублей, что в 3,7 раза больше 
соответствующего показателя за 2007 год и 144,5% к уровню прожиточного 
минимума по области. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий 
района за 2017 год составила 28 112 рублей на одного работающего, что в 3,2 
раза больше аналогичного показателя за 2007 год и в 2,7 раза больше 
прожиточного минимума по области. 
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Среднемесячная заработная плата и среднедушевые доходы 
на территории Искитимского района 

(рублей) 

 
 
Система образования района включает 43 общеобразовательные 

организации, 16 дошкольных образовательных организаций и 6 
необособленных структурных подразделений, 4 школы искусства и 1 учебно-
методический центр. 

За анализируемый период число образовательных учреждений 
сократилось за счет ликвидации 2 вечерних (сменных) школ, функцию 
которых стали осуществлять учебно-консультационные пункты на базах 
средних школ. В 2014 году был введен в эксплуатацию МКДОУ детский сад 
«Сибирячок» п.Листвянский на 80 мест, в 2015 году – МКДОУ детский сад 
«Светлячок» ст.Евсино на 110 мест. За последние три года открыто 223 
дополнительных места в детских садах с.Лебедевка, ст.Евсино, с.Тальменка, 
р.п.Линево, п.Листвянский. Уменьшилось число учреждений 
дополнительного образования в связи с объединением МКУДО «ДЮСШ» 
Искитимского района и «ДЮСШ» р.п.Линево. 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, увеличилось с 1807 до 2446 человек. Всего в детских садах 
действует 126 групп, из них 5 – для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 4 – логопедические и 1 – для слабовидящих детей. В 6 детских 
садах открыты группы с 1,5 лет, в остальных – с 2-х лет. 

В очереди на получения места в дошкольные образовательные 
учреждения стоит 719 детей, из них в возрасте: от 1 до 1,5 лет – 363 ребёнка; 
от 1,5 лет до 2 лет – 324; от 2 лет до 3 лет – 32. 

Количество детей 6-18 лет, занимающихся в учреждения 
дополнительного образования, в сравнении с 2007годом увеличилось на 4972 
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ребенка и составило 8407 человек, что составляет 95,88% от общего числа 
детей данной возрастной группы. 

Увеличилась доля выпускников общеобразовательных учреждений, 
поступивших в учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования с 83% до 98%. 

Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных 
учреждениях составляет 27,2%, увеличение к 2007 году на 9,4 процентных 
пункта. 

В районе функционирует сеть специализированных классов: 
МКОУ «СОШ №1 имени Ф.И.Кулиша» и МКОУ «СОШ №3» 

р.п.Линево – классы кадетской направленности; 
МКОУ «СОШ ст.Евсино» – класс с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла; 
МКОУ «СОШ №3» р.п.Линево – классы инженерно-технологического 

направления с углубленным изучением физики, математики, черчения. 
Проблемы в сфере образования типичны для многих районов области: 

старение педагогических кадров и нехватка молодых специалистов; 
увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и необходимость создания для них соответствующих 
условий обучения; рост требований к современным условиям обучения и 
отставание от них темпов обновления инфраструктуры учреждений 
образования. 

С 2013 года полномочия в сфере здравоохранения были переданы с 
уровня муниципалитетов на областной уровень. Таким образом, рычаги и 
механизмы развития данной сферы сосредоточены на уровне Правительства 
Новосибирской области. 

Медицинское обслуживание населения в районе осуществляют три 
учреждения здравоохранения: Искитимская центральная городская больница, 
Линевская районная больница и Бердская центральная городская больница. 

После разделения зоны ответственности за медицинское обслуживание 
населения района между учреждениями здравоохранения, в составе 
Линевской районной больницы остались 2 врачебные амбулатории 
(п.Керамкомбинат, п.Листвянский) и 6 ФАПов. К Искитимской центральной 
городской больнице перешли 4 участковые больницы (с.Быстровка, 
ст.Евсино, с.Легостаево, п.Степной), 3 врачебные амбулатории (с.Верх-Коен, 
с.Новолокти, с.Лебедевка) и 45 ФАПов. В состав Бердской центральной 
городской больницы вошли врачебная амбулатория в п.Агролес и 3 ФАПа. 

Стационарная помощь населению оказывается во всех учреждениях 
здравоохранения без территориального деления, в т. ч. коечная мощность 
стационара Линевской районной больницы – 75 ед., в участковых больницах 
района – 52 ед., в амбулатории п.Агролес – 1 койка в 3 смены. 

Четырьмя бригадами скорой помощи Линевской районной больницы 
обслуживаются жители населенных пунктов Гилевского, Гусельниковского, 
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Евсинского, Легостаевского, Листвянского, Промышленного, Шибковского 
сельсоветов и р.п.Линево; бригадой Бердской центральной городской 
больницы – Мичуринского сельсовета и с.Морозово. Остальное население 
вызывает бригады скорой помощи Искитимской центральной городской 
больницы, одна из которых закреплена за участковой больницей п.Степной. 

В Искитимском районе сосредоточен значительный культурный 
потенциал. В районную сеть учреждений культуры входят 58 культурно-
досуговых учреждений, 39 библиотек, объединенных в централизованную 
библиотечную систему, и 5 школ дополнительного образования детей. 

Доля населения, участвующего в культурной жизни района, составляет 
63,5%. Искитимский район не только успешно проводит культурно-массовые 
мероприятия, но активно участвует и занимает призовые места на конкурсах 
областного и всероссийского масштаба, а также международного уровня. 

В библиотеках Искитимской централизованной библиотечной системы 
для читателей работают 49 клубов и кружков. Все библиотеки системы 
компьютеризированы, 34 библиотеки имеют выход в Интернет. Создано 9 
сайтов, 4 блога, страницы в социальных сетях. 

На базе библиотек функционируют 14 информационно-
консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и 
информированию населения о деятельности органов местной власти. 

На территории района ежегодно проходят различные культурные 
мероприятия, направленные на нравственное воспитание современного 
поколения и популяризацию общечеловеческих ценностей. Наиболее яркие 
мероприятия: конкурс «Песня года», фестиваль «Золотой Петушок», 
конкурс-фестиваль «Поёт село родное», районный фестиваль «Дело 
мастеров», районный фестиваль национальных культур «Мы все единая 
семья», конкурс «Просторы родины моей», конкурс среди людей 
преклонного возраста «Душа района», конкурс «Народный артист», 
поэтический конкурс «От слова к рифме», культурно-спортивный праздник 
«Движение-жизнь!», конкурс «Таланты и поклонники» и т.д. 

С учетом многонационального состава, в районе развиваются 
национальные культурные традиции, народные ремесла, которые 
способствуют формированию гражданской идентичности жителей района в 
условиях этнического многообразия. 

В данной сфере существует ряд проблем: слабая материально-
техническая база учреждений культуры, недостаточное оснащение 
библиотечных фондов, дефицит молодых управленческих и творческих 
кадров. 

Муниципальная молодежная политика направлена на 
самореализацию молодых граждан, развитие молодежных объединений, 
движений и инициатив. В районе работает Местная общественная 
организация «Совет активной молодежи Искитимского района», 
Волонтерский корпус Искитимского района. 
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Совместно с Советом ветеранов и муниципальными образованиями 
района ежегодно проводится крупномасштабная акция «Бессмертный полк». 
В 2012 году создана общественная организация Волонтерский корпус 
Искитимского района и региональное отделение организации «Волонтеры 
Победы». Члены данных организаций еженедельно проводят социальные 
акции и мероприятия по помощи пожилым людям, благоустройству 
заброшенных захоронений и т.д. 

За последние 10 лет количество вовлекаемой в молодежное движение 
жителей района увеличилось почти в 4 раза и составляет около 6 тыс. 
молодых людей. 

Ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, следующие 
мероприятия: 

• районные конкурсы профессионального мастерства по рабочим 
профессиям; 

• районный проект «Здравствуй, малыш!» с приобретением и 
вручением более 400 комплектов для новорожденных ежегодно; 

• районный праздник «День призывника»; 
• конкурс красоты «Краса Искитимского района»; 
• выездной образовательный семинар «Школа здоровья» для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах профилактики. 
Особое внимание уделяется патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. Ведется работа с 
патриотическими объединениями, с 2016 года проводится День 
патриотического воспитания. В 2018 году создан местный штаб 
Всероссийского движения ЮНАРМИЯ. 

В течение последних лет в Искитимском районе значительно 
улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта 
и спорта высших достижений. В результате проведенной работы 
численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, с 2007 
года увеличилось более чем на 11 тыс. человек и в 2017 году составила 17,6 
тыс. человек. Доля граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района составляет 29%. 

Одним из приоритетных направлений в данной сфере является 
развитие детско-юношеского спорта. По состоянию на 01.01.2018 года в 
детско-юношеской спортивной школе занималось 1 134 человек в возрасте от 
6 до 18 лет, отделениями ДЮСШ велась работа по 17 видам спорта в 16 
населенных пунктах района. 

Ежегодно в районе проводится более 100 спортивно-массовых 
мероприятий для всех групп населения, наиболее массовые мероприятия: 
спартакиада школьников, пенсионеров, трудовых коллективов, коллективов 
образовательных учреждений, комплексная спартакиада муниципальных 
образований. Спортсмены района принимают участие в соревнованиях 
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областного, межрегионального, российского и международного уровня, 
завоевывая призовые места. 

В 2017 году начато строительство спортивного комплекса в р.п.Линево, 
выполняется 1 этап – строительство стадиона. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии сферы физической 
культуры и спорта, Искитимский район нуждается в более интенсивных 
инфраструктурных преобразованиях. 

Сформированная в районе система социальной защиты населения 
позволяет своевременно предоставлять гражданам социальные гарантии, 
установленные федеральным и областным законодательством, широкий 
перечень социальных услуг. 

Переданные на уровень муниципального района отдельные 
государственные полномочия по организации социального обслуживания 
населения исполняет отдел социального обслуживания населения 
(администрирование переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, по содержанию и 
обеспечению деятельности учреждений социального обслуживания). 

Выполнение работ (оказание услуг) в сфере социального обслуживания 
населения на территории района осуществляет МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района 
Новосибирской области» (далее – КЦСОН «Вера»), в состав которого вошли 
5 филиалов и 5 отделений. 

Услуги по выплатам и льготам инвалидам оказывает отдел пособий и 
социальных выплат Искитимского района. 

На учете в органах социальной защиты населения района по состоянию 
на 01.01.2018 года состояло 12 394 малообеспеченных гражданина (3 442 
семьи), что более чем на 25% меньше уровня 2007 года. Доля 
малообеспеченных граждан в общей численности населения составляет 
20,5% и в сравнении с 2007 годом сократилась на 6,5 процентных пункта в 
связи с тем, что доходы граждан пенсионного возраста и нетрудоспособных 
инвалидов с минимальным размером пенсии стали выше величины 
прожиточного минимума. 
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Численность малообеспеченного населения 
Искитимского района 

 

 
 
48% малообеспеченных граждан составляют несовершеннолетние (рост 

к 2007 году на 10%) и 52% – взрослое население (снижение к 2007 году на 
41%). 

В 2017 году адресная материальная помощь малообеспеченным 
гражданам, проживающим в Искитимском районе, выплачена в сумме 2 670 
тыс. рублей (снижение к 2007 году на 41%). Сумма социальных выплат 
составила 9 653,7 тыс. рублей (2007 год – 1 588 тыс. рублей). 

В отделениях социального обслуживания КЦСОН «Вера» в 2017 году 
обслуживалось на дому 436 граждан, нуждающиеся в посторонней помощи, 
что почти на 20% меньше аналогичного показателя 2007 года. 
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В период с 2007 год по 2017г. в районе отмечается значительный рост 

(на 76,8%) количества многодетных семей. По состоянию на 01.01.2018 года 
зарегистрировано 928 таких семей. Постановлением главы Искитимского 
района от 11.03.2009 №627 «О порядке назначения и выплаты многодетной 
семье дополнительного пособия при рождении четвертого и более ребенка» 
семьям из бюджета района выплачивается дополнительное пособие в размере 
5 тыс. рублей. В 2017 году за дополнительным пособием обратилось 50 
семей, общая сумма выплат составила 250 тыс. рублей. 

 
Количество многодетных семей 
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психологическая и педагогическая помощь социальными службами, а в 
большей степени адресная материальная помощь, порождают в этих семьях 
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семьях «группы риска», повторяют образ жизни родителей как норму. Как 
правило, такие семьи являются многодетными, и рождение очередного 
ребенка является стимулом для получения дохода на проживание. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» с 2013 года произошла дифференциация уровня 
заработной платы в сфере социальной защиты. Финансирование КЦСОН 
«Вера» на повышение заработной платы осуществляется только для 

0

200

400

600

800

1000

2007г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

525 

834 
912 

937 928 



31 

 

работников, занятых на должности «социальный работник», «младший и 
средний медицинский персонал». У остальных категорий работников 
заработная плата практически в 2 раза меньше, как следствие – «текучка 
кадров». 

Прирост жилого фонда в районе осуществлялся преимущественно за 
счет строительства индивидуального жилья населением за счет собственных 
средств застройщиков и средств, выделяемых в рамках государственных 
федеральных программ. 

 
Ввод жилья за счет всех источников финансирования 

на территории Искитимского района 
(кв. метров) 
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программы «Жилище» на 2015-2020 годы, Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», федеральных законов от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

За период с 2014 по 2017 год оказана поддержка на улучшение 
жилищных условий 4 молодым семьям на общую сумму 3,8 млн. рублей; 5 
молодым специалистам – 4,6 млн. рублей; 5 вдовам участников Великой 
Отечественной войны – 8,1 млн. рублей; 8 гражданам по категориям, 
установленным федеральным законодательством в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище»- 14,9 млн. рублей; 56 детям-сиротам или 
детям, оставшимся без попечения родителей, – 64,3 млн. рублей. 

В целях реализации приоритетных задач жилищной политики 
Новосибирской области, стимулирования индивидуального жилищного 
строительства, в районе реализуется постановление Губернатора 
Новосибирской области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке 
застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых 
домов в муниципальных районах Новосибирской области». 

В связи с передачей полномочий в части организации тепло-, 
водоснабжения, водоотведения на уровень района, в июле 2017 года была 
проведена реструктуризация предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Количество предприятий сократилось с 21 единицы до 5 (кроме 
р.п.Линево). 

Коммунальное хозяйство Искитимского района, в составе которого 5 
предприятий, 38 котельных, 98,477 км тепловых и 358,43 км водопроводных 
сетей, характеризуется высоким уровнем износа (от 53 до 74% износа по 
видам объектов), высоким уровнем затрат и отсутствием экономических 
стимулов снижения издержек. 

Физический износ основных фондов систем теплоснабжения 
составляет 56,4%, водоснабжения – 66,8%, водоотведения – 74%. 
Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2017 году 
составила 284 км или более 58% от общей протяженности, в том числе сетей 
теплоснабжения – 48,8 км, сетей водоснабжения – 207,5 км, сетей 
водоотведения – 27,7 км. 

Из 38 отопительных котельных на твердом топливе работает 32 ед. и на 
природном газе – 6 ед. Суммарная мощность котельных – 53,41 Гкал/час, в 
том числе работающих на твердом топливе – 41,41 Гкал/час и природном 
газе – 12 Гкал/час. 

На территории района эксплуатируются 154 подземных водозабора, 
358,43 км водопроводных и 31,8 км канализационных сетей. Около 30% 
населения района не обеспечено услугами централизованного 
водоснабжения. Кроме того, в некоторых населенных пунктах часть 
населения использует для питьевых целей воду из децентрализованных 

consultantplus://offline/ref=09F6814C3F64876C5AFE140416E89EB209F5686ACB8EDFEB224BF649O8S2M
consultantplus://offline/ref=09F6814C3F64876C5AFE140416E89EB201F76368CF8482E12A12FA4B85O1SBM
consultantplus://offline/ref=09F6814C3F64876C5AFE140416E89EB201F6676CCB8282E12A12FA4B85O1SBM
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источников. Как правило, качество этой воды низкое вследствие слабой 
защищенности водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных 
территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной охраны. 

Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок 
эксплуатации которых составляет более 30 лет, их изношенность достигает 
70%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и 
канализационных сетей отмечается ежегодный прирост утечек в системах 
водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает число аварийных 
ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более 51,2 тыс. куб. м 
воды в год. 

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и 
своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства реализуются 
планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период. К началу отопительного периода 
формируются запасы топлива на складах котельных, организациями 
коммунального комплекса района ведется постоянная работа по погашению 
кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов. 

Учитывая постоянно возрастающий объем требований к безопасности 
населения, а также в соответствии с полномочиями, возложенными на 
муниципальный район Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 1 января 2014 года на территории Искитимского района создано 
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской 
области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба» 
(далее – МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).  

Предметом деятельности учреждения являются: 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 
• организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории района. 

За период функционирования учреждения с целью подготовки 
должностных лиц к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также в области 
гражданской обороны, обучено более 500 человек. В муниципальных 
образованиях района создано 13 учебных консультационных пунктов для 
обучения неработающего населения в области ГОЧС. 
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С целью создания условий для обеспечения безопасного отдыха на 
водных объектах в период купального сезона в районе функционируют 
спасательные посты, специалисты которых проходят специальное обучение. 
Так, 2017 году на базе Искитимской спасательной станции обучено 28 
человек: 7 человек из муниципальных образований района, 21 человек из 
детских оздоровительных лагерей. 

В сентябре 2017 года запущена в промышленную эксплуатацию 
система экстренных оперативных вызовов по единому номеру «112». На базе 
ЕДДС Искитимского района прием звонков осуществляют два оператора 
«Системы 112». 

В последние годы уделяется особое внимание развитию добровольной 
пожарной охраны. На сегодняшний день на территории района 
зарегистрировано 19 добровольных пожарных команд (133 человека): в том 
числе 6 объектовых (46 человек), 26 единиц техники; 56 добровольных 
пожарных дружин (185 человек): в том числе 27 объектовых (95 человек). 

С целью повышения эффективности антитеррористической 
деятельности в районе организована работа по разработке паспортов 
безопасности мест массового пребывания людей (в сферах торговли, 
культуры, образования и спорта). 

На территории Искитимского района развита и активно работает сеть 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО 
НКО), таких как Советы ветеранов, женсоветы, молодежные объединения, 
военно-патриотические клубы, ресурсный центр общественных инициатив и 
др. Большую роль в реализации социальной политики играет институт 
старост, охватывающий большинство муниципальных образований в районе. 

 
Количество СО НКО и старост в Искитимском районе 
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Общественные организации объединяют в себе самую активную часть 

населения и способны не только профессионально участвовать в решении 
актуальных задач, но и выражать интересы жителей, организовать актив для 
решения наиболее актуальных вопросов местного значения. В настоящее 
время количество граждан, вовлеченных в деятельность СО НКО, составляет 
около 30% от численности населения района. 

С 2017 года в районе начато внедрение новой формы общественной 
организации граждан – территориальное общественное самоуправление 
(далее – ТОС). В районе зарегистрировано 6 ТОСов. ТОС следует 
рассматривать как первичную, наиболее простую, близкую и понятную для 
населения форму решения местных проблем, затрагивающих и 
индивидуальные, и коллективные интересы граждан. 

В 2017 году образован Общественный совет при администрации 
района, основными задачами которого является осуществление 
общественного контроля за деятельностью администрации района; 
совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной 
связи администрации района с гражданами, общественными объединениями; 
привлечение жителей района к принятию решений в сфере деятельности 
администрации района. 

Наряду с положительными тенденциями в развитии СО НКО, ТОС, 
существуют проблемы финансирования данной сферы и притока «новых 
кадров» в общественное движение района. 

Деятельность отдела архивной службы администрации района 
направлена на сохранение документального исторического наследия 
Искитимского района и удовлетворение потребностей населения, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций и учреждений района в архивной информации. 

В связи с развитием информационных технологий, созданием 
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области», с 
2011 года начата работа по оцифровке документов, проведен комплекс 
мероприятий по обеспечению архивохранилища первичными средствами 
хранения архивных документов. По состоянию на 01.01.2018 года 
оцифровано и введено в программный комплекс «Электронный архив 
Новосибирской области» 24 % от общего количества архивных документов. 

Загруженность архивохранилищ отдела архивной службы района 
составляет 98%, а значит необходимо решить вопрос по расширению и 
оборудованию помещения для хранения документов. 

 
1.1.3. SWOT-анализ 

 
В результате проведенного SWOT-анализа Искитимского района был 

сделан вывод о сильных и слабых сторонах района, его возможностях и 
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потенциальных угрозах. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• выгодное географическое положение; 
• наличие запасов полезных 

ископаемых, минерально-сырьевых 
ресурсов, пригодных для вовлечения в 
хозяйственный оборот; 
• наличие земельных ресурсов для 

ведения сельскохозяйственного 
производства, развития крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств; 
• наличие рекреационных ресурсов; 
• исторически сложившаяся сеть 

крупных предприятий АПК и 
промышленного производства; 
• реализация крупных инвестиционных 

проектов в сферах промышленности и 
сельского хозяйства; 
• признание р.п.Линево территорией 

опережающего социально-экономического 
развития; 
• низкий уровень безработицы; 
• стабильная работа малого и среднего 

предпринимательства, потребительского 
рынка; 
• развитая маршрутная сеть 

пассажирских перевозок; 
• возможность участия в 

государственных программах, 
направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, инвестиция средств 
материнского капитала в развитие 
жилищного строительства; 
• развитая система форм и мер 

социальной поддержки населения, 
обеспеченная высококвалифицированными 
кадрами; 
• высокий уровень спортивных 

традиций и потенциал развития массового 
спорта; 
• постоянно действующий молодежный 

актив; 
• активная гражданская позиция 

жителей района. 
 

• снижение численности населения за 
счет отрицательного естественного и 
миграционного прироста населения, 
продолжение процесса старения населения, 
отток молодежи из села; 
• неравномерная плотность населения 

по району; 
• различия населенных пунктов по 

возможностям экономического развития; 
• значительная степень износа 

оборудования в сельскохозяйственных 
предприятиях, приводящее к 
нерациональному использованию ресурсов 
и высокой себестоимости продукции; 
• выщелоченность почв, засоренность 

пастбищ, выведение земель из севооборота; 
• недостаточное количество 

предприятий потребительского рынка и 
сферы услуг; 
• отсутствие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
• низкий уровень развития дорожной 

системы; 
• высокая степень физического износа 

основных фондов в жилищно-
коммунальном комплексе района; 
• низкий уровень собственных доходов 

муниципального бюджета, зависимость от 
вышестоящих уровней бюджетной 
системы; 
• недостаточность ресурсов бюджета 

для оказание содействия реализации 
масштабных инвестиционных проектов, в 
т.ч. проектов МЧП; 
• недостаточная обеспеченность 

объектами инфраструктуры (культурно-
досуговых, спортивных, молодежных). 

Возможности Угрозы 
• экономически выгодное • снижение численности населения за 
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географическое расположение: близость к 
областному центру; 

• вхождение в состав Новосибирской 
агломерации; 

• наличие хорошей транспортной 
развязки (полимагистраль – железная 
дорога и трасса М52 «Новосибирск-
Ташанта»); 

• наличие запасов полезных 
ископаемых, минерально-сырьевых 
ресурсов; 
• наличие земельных ресурсов для 

ведения сельскохозяйственного 
производства, развития крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств; 
• наличие рекреационных ресурсов, 

объектов историко-культурного наследия; 
• возможность увеличения экспортного 

потенциала предприятий; 
• полное обеспечение 

сельскохозяйственной продукцией; 
• развитие ТОСЭР р.п.Линево, в т.ч. 

создание логистических центров; 
• наличие мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 
• развитие механизма МЧП; 
• частичная газификация населенных 

пунктов района; 
• высокий потенциал застройки 

территорий района, регламентированный в 
генеральных планах поселений; 
• более доступная стоимость на 

недвижимость по сравнению с городской 
местностью; 
• наличие механизма поддержки на 

строительство (приобретение) жилья 
молодым специалистам, молодым семьям в 
сельской местности; 
• создание имиджа миграционной 

привлекательности района для увеличения 
миграционного потока в район; 
• наличие условий успешной 

социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
• проведение на территории района 

соревнований высокого уровня. 

счет отрицательного естественного и 
миграционного прироста населения, 
продолжение процесса старения населения, 
отток молодежи из села; 
• деградация сельского населения, 

иждивенчество неблагополучных семей; 
• ухудшение экологической 

обстановки вследствие интенсивного 
природопользования, истощение некоторых 
видов ресурсов; 
• зона рискованного земледелия; 
• недостаток в квалифицированных 

кадрах во всех сферах деятельности; 
• отсутствие жилья для молодых 

специалистов в сельской местности; 
• недостаток финансовой возможности 

строительства новых и реконструкции 
действующих дорог; 
• старение кадров в сфере 

образования. 
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1.2. Анализ территориального развития 
 
Для структуры Искитимского района характерна неравномерность 

размещения работодателей, в основном промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также объектов социальной 
инфраструктуры. 

Причинами такой неоднородности являются: 
- близость к административному центру Новосибирской области – 

городу Новосибирск; 
- исторически сложившиеся сети расселения; 
- конфигурация транспортных узлов; 
- природно-климатические и природно-ландшафтные особенности 

территории. 
Структура населения района в разрезе поселений по состоянию на 

01.01.2018 года представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Структура населения 
Искитимского района в разрезе поселений на 01.01.2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Численность 
населения, чел. 

% 

 Городское поселение 18 223 30,2 
1.  р.п.Линево 18 223 30,2 
 Сельские поселения 42 171 69,8 
2.  Бурмистровский 1 443 2,4 
3.  Быстровский 3 188 5,3 
4.  Верх-Коенский 997 1,6 
5.  Гилевский 896 1,5 
6.  Гусельниковский 1 714 2,8 
7.  Евсинский 6 507 10,8 
8.  Легостаевский 1 567 2,6 
9.  Листвянский 2 664 4,4 
10.  Мичуринский 2 501 4,1 
11.  Морозовский 648 1,1 
12.  Преображенский 1 037 1,7 
13.  Промышленный 1 824 3,0 
14.  Совхозный 4 327 7,2 
15.  Степной 1 174 1,9 
16.  Тальменский 2 608 4,3 
17.  Улыбинский 2 064 3,4 
18.  Усть-Чемский 942 1,6 
19.  Чернореченский 4 381 7,3 
20.  Шибковский 1 689 2,8 
 Всего 60 394 100 
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Около 70% населения проживает в сельской местности и 30% – в 
поселке городского типа (р.п.Линево), при этом 55,5% – в 4 поселениях 
(р.п.Линево, Евсинский, Совхозный и Чернореченский сельсоветы), 
расположенных в непосредственной близости от административного центра 
района (город Искитим), федеральной автомагистрали и железнодорожной 
линии. 

12 населенных пунктов района (16,7%) относятся к категории мелких, 
т.е. с численность населения менее 100 человек, в которых проживает 651 
человек или 1,1% от общей численности населения. Число населенных 
пунктов с численностью от 100 до 1 000 человек составляет 47 ед. (65,3%), 
проживает 17 591 человек или 29,1%. 

В 11 населенных пунктах с численностью населения от 1 001 до 5 000 
человек (15,3%) проживает 18 808 человек (31,1%). И только в 2 населенных 
пунктах – р.п.Линево и ст.Евсино проживает более 5 000 человек, совокупно 
23 344 человека (38,7%). 

Миграционный отток и естественная убыль населения влияют на 
увеличение числа мелких населенных пунктов, в которых преобладает 
население старше трудоспособного возраста, отсутствует или слаборазвита 
социальная инфраструктура. 

В районе наблюдается неравномерность распределения хозяйствующих 
субъектов по территории поселений. 46% хозяйствующих субъектов (без 
учета КФХ и ИП) находится в р.п.Линево, в том числе 3 крупных 
промышленных предприятия с численностью работающих около 2,5 тыс. 
человек. Также крупные и средние предприятия расположены на территории: 

• ст.Евсино – 2 птицефабрики и комбинат хлебопродуктов с 
численностью работающих более 3 тыс. человек; 

• п.Листвянский – 2 добывающих предприятия с численностью 
работающих около 2,4 тыс. человек; 

• с.Лебедевка – агрофирма с численностью работающих более 700 
человек; 

• п.Керамкомбинат – Сибирский филиал ООО «Компания Металл 
Профиль» с численностью работающих более 450 человек; 

• п.Агролес – предприятие по производству приправ и пряностей с 
численностью работающих более 200 человек; 

• сельхозпредприятия на территории Быстровского (2 шт.), 
Бурмистровского, Гусельниковского, Преображенского, Степного, 
Тальменского (2 шт.) и Шибковского сельсоветов с численностью 
работающих около 700 человек. 

Жители населенных пунктов, близлежащих к вышеуказанным или к 
железной дороге и не имеющих работодателей, вынуждены выезжать на 
работу за пределы поселения или даже района. В остальных населенных 
пунктах основным доходом жителей являются пенсии и ведение личного 
подсобного хозяйства. 
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Несмотря на закрытие малокомплектных школ в населенных пунктах 
района, везде решен вопрос с подвозом учащихся. Доставка пенсий и 
оказание услуг почтовой связи жителям малых сел осуществляется через 
почтальонов. 

В результате банкротства потребительской кооперации торговое 
обслуживание населения осуществляется преимущественно 
индивидуальными предпринимателями. И хотя услуги торговли оказываются 
в каждом населенном пункте района, намечается необходимость организации 
выездного торгового обслуживания жителей малых сел необходимыми 
продовольственными и промышленными товарами ввиду убыточности 
торговли именно в таких селах. 

В целях недопущения «вымирания» малых сел, необходимо привлечь 
работодателя (в большей степени за счет развития малого бизнеса), 
обустраивать в них социальную инфраструктуру, чтобы постоянное 
проживание стало привлекательным для приезжающих. 

 
2. Приоритеты развития района 

 
Центральным объектом внимания Стратегии является человек. В 

современных условиях качество человеческого капитала и эффективность 
реализации человеческого потенциала являются ключевыми показателями 
конкурентоспособности территории. Только на их базе можно обеспечить 
устойчивый экономический рост. 

 
2.1. Приоритеты 

 
Определены следующие приоритеты социально-экономического 

развития района: 
Приоритет «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»: 
• направление «Демографическая ситуация»; 
• направление «Уровень жизни, рынок труда, занятость»; 
• направление «Образование»; 
• направление «Здравоохранение»; 
• направление «Ценности, развитие духовности», которое включает в 

себя: культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт; 
• направление «Социальная защита населения»; 
• направление «Развитие жилищной сферы и повышение 

обеспеченности качественным жильем»; 
• направление «Безопасность жизнедеятельности»; 
• направление «Развитие гражданских инициатив»; 
• направление «Архивное дело». 
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Приоритет «Экономическое развитие»: 
• направление «Промышленный комплекс»; 
• направление «Агропромышленный комплекс»; 
• направление «Улучшение инвестиционного климата»; 
• направление «Развитие предпринимательства»; 
• направление «Рынок товаров и услуг», которое включает в себя: 

торговлю, бытовые услуги, услуги связи и туризм; 
• направление «Имущественный комплекс». 
 
Приоритет «Рациональное природопользование и обеспечение 

экологической безопасности». 
 
Приоритет «Межмуниципальные и внешнеэкономические связи». 
 
Приоритет «Пространственное развитие»: 
• направление «Агломерация»; 
• направление «Моногород, территория опережающего развития»; 
• направление «Сбалансированное развитие сельских территорий». 
 
Приоритет «Инфраструктура»: 
• направление «Транспортная и дорожная инфраструктура»; 
• направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
• направление «Муниципально-частное партнерство». 
 

2.2. Стратегические цели, задачи, направления 
 
Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении 

достойного уровня жизни местного населения через создание условий для 
удовлетворения его важнейших жизненных потребностей, обеспечение его 
социальными услугами на уровне, соответствующем принятым в обществе 
социальным стандартам. 

Обеспечение населения качественными социальными услугами 
возможно только на основе здоровой, динамично развивающейся экономики. 
Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих 
функций и обязательств перед гражданами. 

Муниципальное образование должно создавать условия для 
возникновения на своей территории предприятий – точек экономического 
роста, способных эффективно функционировать и развиваться, обеспечивая, 
тем самым, новые рабочие места, личные доходы граждан, расширение 
рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг. 

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг, необходимо 
также улучшение деятельности органов местного самоуправления и 
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предприятий муниципального сектора, необходим рост собственных 
доходов бюджета, оптимальное распределение бюджетных средств и их 
эффективное использование. 

Таким образом, главная стратегическая цель социально-
экономического развития Искитимского района – обеспечение 
стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития 
экономики и социальной сферы, повышения эффективности муниципального 
управления. 

В понятие качества жизни населения включается наличие хорошей 
работы и достойной заработной платы, гарантированные качественные 
услуги образования, социального обеспечения, качественное жилье, 
общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые 
возможности, качество окружающей среды. 

Меры по развитию экономики района позволят повысить уровень 
занятости и потребления, стимулировать экономический рост, ведущий к 
подъему качества жизни. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Главная стратегическая цель и приоритеты развития 
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Целью реализации приоритета «Развитие человеческого капитала и 

социальной сферы» является создание условий для комплексного развития 
личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем 
предоставления качественных социальных услуг с использованием 
современных технологий, максимального вовлечения жителей района в 
творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности 
для населения вести здоровый образ жизни. 

Задачи по направлению «Демографическая ситуация»: 
- создание условий для достижения положительных темпов 

демографического развития Искитимского района и дальнейшего улучшения 
демографической ситуации. 

Задачи по направлению «Уровень жизни, рынок труда, занятость»: 
- содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест, 

расширение самозанятости; 
- создание условий по легализации заработной платы на предприятиях 

всех видов экономической деятельности. 
Задачи по направлению «Образование»: 
- обеспечение доступности современного и качественного образования, 

обеспечение равных образовательных возможностей для граждан; 
- формирование условий для развития системы профессиональной 

ориентации учащихся и популяризация здорового образа жизни. 
Задачи по направлению «Здравоохранение»: 
- создание условий для повышения качества и доступности 

медицинской помощи. 
Задачи по направлению «Ценности, развитие духовности»: 
- сохранение и развитие традиционных народных культур, 

нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой 
деятельности; 

- совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности; 

- формирование условий для успешного развития потенциала 
молодежи и ее эффективной самореализации; 

- создание условий для развития физической культуры и спорта. 
Задачи по направлению «Социальная защита населения»: 
- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста, семей с детьми, степени их социальной защищенности, содействие 
их активному участию в жизни общества; 

- формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Задачи по направлению «Развитие жилищной сферы и повышение 
обеспеченности качественным жильем»: 

- стимулирование развития жилищного строительства, улучшение 
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жилищных условий граждан, в т.ч. создание условий для повышения 
доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов. 

Задачи по направлению «Безопасность жизнедеятельности»: 
- обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и 

развития территории муниципального района путем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития 
эффективной системы быстрого реагирования на возникающие угрозы. 

Задачи по направлению «Развитие гражданских инициатив»: 
- обеспечение развития институтов гражданского общества и участия 

граждан в принятии решений и реализации программ социального, 
экономического, культурного и общественного развития района. 

Задачи по направлению «Архивное дело»: 
- повышение качества и доступности услуг архивной службы. 
 
Целью реализации приоритета «Экономическое развитие» является 

создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического 
роста, стимулирование инвестиционной активности. 

Задачи по направлению «Промышленный комплекс»: 
- рост объемов промышленного производства путем стимулирования 

модернизации и технологического перевооружения действующих 
производств; 

- обеспечение благоприятного климата для развития новых 
промышленных производств, создание новых рабочих мест. 

Задачи по направлению «Агропромышленный комплекс»: 
- содействие в повышении объемов производства продукции сельского 

хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее 
конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной 
безопасности Искитимского района; 

- создание условий для притока инвестиций в сельскохозяйственную 
отрасль, повышение занятости в сельской местности. 

Задачи по направлению «Улучшение инвестиционного климата»: 
- повышение инвестиционной привлекательности Искитимского 

района. 
Задачи по направлению «Развитие предпринимательства»: 
- создание благоприятного предпринимательского климата, 

направленного на диверсификацию экономического комплекса городских и 
сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию 
предпринимательской активности населения. 

Задачи по направлению «Рынок товаров и услуг»: 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте в 
пределах благоприятной территориальной доступности, повышение 
оперативности и качества торгового сервиса; 
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- обеспечение потребностей населения в услугах связи, продвижение 
новых услуг связи (Интернет); 

- формирование положительного имиджа Искитимского района, как 
территории, благоприятной для развития туризма. 

Задачи по направлению «Имущественный комплекс»: 
- обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества, в т.ч. имущества казны, своевременное его оформление, 
регистрация и учет. 

 
Целью реализации приоритета «Рациональное природопользование и 

обеспечение экологической безопасности» является создание условий для 
реализации жителями района своего конституционного права на 
благоприятную окружающую среду, максимальное вовлечение жителей 
района в мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности района. 

Задачи: 
- совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления; 
- повышение качества очистки сточных вод предприятиями района; 
- повышение уровня экологической культуры населения района. 
 
Целью реализации приоритета «Межмуниципальные и 

внешнеэкономические связи» является дальнейшее развитие и укрепление 
межмуниципальных и внешнеэкономических связей для решения 
совместных экономических и социальных проблем. 

Задачи: 
- расширение рынков сбыта сырья (продукции) и привлечение 

сырьевых ресурсов и продукции на внутренний рынок района; 
- развитие туристического потенциала и расширение культурных 

связей. 
 
Целью реализации приоритета «Пространственное развитие» является 

обеспечение гармонизации пространственного развития городского и 
сельских поселений, сбалансированный и пропорциональный рост 
экономики и развития социальной сферы населенных пунктов 
муниципального района. 

Задачи по направлению «Агломерация»: 
- использование преимущества расположения района в составе 

Новосибирской агломерации с целью его развития. 
Задачи по направлению «Моногород, территория опережающего 

развития»: 
- снижение зависимости моногорода р.п.Линево от деятельности 

градообразующего предприятия за счет создания новых рабочих мест на 
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предприятиях – резидентах территории опережающего развития и в секторе 
малого и среднего предпринимательства. 

Задачи по направлению «Сбалансированное развитие сельских 
территорий»: 

- использование комплексного подхода сбалансированного развития 
муниципальных образований района. 

 
Целью реализации приоритета «Инфраструктура» является улучшение 

условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному 
развитию района. 

Задачи по направлению «Транспортная и дорожная 
инфраструктура»: 

- развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения района; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
района. 

Задачи по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципальных образований района. 
Задачи по направлению «Муниципально-частное партнерство»: 
- активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за 

счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития 
муниципально-частного партнерства. 

 
3. Целевой сценарий развития 

 
Каждое муниципальное образование района уникально с точки зрения 

не только его экономики, но и человеческого потенциала, экологии, 
культуры. Значение для экономического роста имеют не только передовые 
поселения, но и реализация недоиспользуемого потенциала всех территорий 
района, формировании их материального и нематериального капитала, 
стимулирование инвестиционных вложений. 

Сценарий развития рассматривает территорию района не только как 
производственный ресурс, но и как некоторую самостоятельную ценность, 
обладающую исторической, национально-культурной идентичностью. 

Анализ (оценка) социально-экономического положения Искитимского 
района показал, что независимо от кризисных явлений в экономике, ряд 
показателей социально-экономического развития района демонстрирует 
устойчивые опережающие темпы. Искитимский район развивается более 
интенсивными темпами, чем в среднем по Новосибирской области. 

Основные усилия администрации района должны быть направлены на 
преодоление отставания тех показателей, которые в настоящее время уже 
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могут стать ограничивающими факторами для повышения уровня жизни 
населения, в том числе качество услуг социальной сферы, развитие 
инженерной инфраструктуры, стимулирование роста мест приложения труда 
в сельской местности. 

Целевой (базовый) сценарий развития района предполагает достижение 
показателей, определенных в «майских» Указах Президента Российской 
Федерации, а также дальнейшее улучшение инвестиционного климата в 
районе с привлечением внутренних и внешних инвесторов, созданием новых 
производств. 

При условии достаточно благоприятной внешней социально- 
экономической ситуации ожидается более полная реализация намеченных 
инвестиционных и инфраструктурных проектов. Развитие инфраструктуры в 
значительной мере улучшит инвестиционный климат в районе и позволит 
привлечь относительно крупных инвесторов, а также будет способствовать 
значительной диверсификации экономики района, созданию новых 
производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного 
потенциала. 

Таким образом, для Искитимского района базовый вариант социально-
экономического развития позволит реализовать широкий набор 
приоритетных направлений стратегического развития с ориентацией на более 
высокие темпы развития. 

В контексте стратегического планирования под сценарием понимают 
прогноз состояния будущей внешней и внутренней среды при определенной 
комбинации наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 
социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Выделено три этапа реализации Стратегии: 
  I этап – 2019-2021 годы; 
 II этап – 2022-2025 годы; 
III этап – 2026-2030 годы. 

Для оценки достижения выявленных приоритетов, поставленных целей 
и задач социально-экономического развития района определен ряд 
показателей по каждому из направлений развития. Прогнозные значения 
данных показателей на каждом этапе реализации Стратегии приведены в 
Приложении №1 «Перечень показателей социально-экономического развития 
Искитимского района». 

 
4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

 
Человеческий капитал района – это важнейший стратегический ресурс 

его развития. В связи с этим будет продолжена работа по формированию и 
развитию комфортной среды для жителей района. 
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4.1. Демографическая ситуация 
 
Для оценки перспективы сложившихся темпов развития в качестве 

базового ориентира выполнен комплексный демографический прогноз 
численности постоянного населения с использованием классического метода 
«передвижки возрастов». Определение возможной численности населения 
является основным ориентиром для планирования развития приоритетных 
направлений, в том числе: 

• обеспечение нормативного уровня социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры и объемов развития жилищного 
строительства; 

• планирование экономического развития как источника мест 
приложения труда (в связи с высокой мобильностью населения можно также 
рассчитывать на привлечение трудовых ресурсов из соседних 
муниципальных образований). 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких 
факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина 
миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения динамики этих 
параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, 
учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на 
уровень перспективного социально-экономического развития территории. 

В перспективе общий уровень рождаемости неизбежно должен 
понизиться по причине вступления в основной детородный возраст 
относительно малочисленного поколения женщин. Прогноз по показателю 
смертности населения более диверсифицирован. Снижение уровня 
смертности является наиболее эффективным способом сокращения 
естественной убыли населения, ведет к росту показателя продолжительности 
жизни, одновременно способствует росту в возрастной структуре населения 
доли лиц в возрасте старше трудоспособного. 

Также ставка будет делаться на замедление отрицательного 
миграционного сальдо, чему будет способствовать привлечение на 
территорию района квалифицированных кадров из числа молодежи с 
последующим закреплением в экономике и социальной сфере района. 

Основным механизмом достижения цели является реализация 
мероприятий Комплексной программы Демографического развития 
Искитимского района на 2008-2025 годы, утвержденной решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 24.06.2008 №270. 

Кроме того, реализация муниципальных программ в различных сферах 
деятельности и участие в федеральных и областных программах приведет к 
улучшению качества проживания в Искитимском районе, а значит и 
увеличению численности населения. 
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4.2. Уровень жизни, рынок труда, занятость 
 
Состояние рынка труда, занятости населения и уровня их жизни во 

многом определяются факторами, зависящими от экономического развития 
территории. 

Реализация инвестиционных проектов, привлечение новых инвесторов 
с учетом сбалансированного развития всех муниципальных образований 
района, поддержка малого и среднего предпринимательства приведут к 
созданию новых рабочих мест, расширению самозанятости населения, росту 
заработной платы и уровня среднедушевых доходов населения. 

Достижению данной цели также будет способствовать государственная 
программа «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах», 
утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.04.2013 №177-п. 

Созданию условий по оплате труда в размере не ниже МРОТ, 
легализации заработной платы на предприятиях всех видов экономической 
деятельности и ликвидации задолженности по заработной плате будет 
способствовать деятельность в рамках Федерального закона от 19.06.2000 
№82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также деятельность 
межведомственной комиссии администрации района по вопросам оплаты 
труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, 
находящихся на территории Искитимского района. 

Будет продолжено создание необходимых условий для эффективного 
взаимодействия представителей работодателей и работников на основе 
принципов социального партнерства. 

В результате реализации комплекса мероприятий по обеспечению 
заключения коллективных договоров, охват работников коллективными 
договорами в 2030 году будет доведен до 98% от численности работников 
крупных и средних организаций. 

 
4.3. Образование 

 
Основными механизмами реализации данного приоритета развития 

являются муниципальные программы «Развитие образования в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы», «Совершенствование организации школьного 
питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы», «Развитие 
дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» с 
дальнейшей их пролонгацией, а также разработка новой муниципальной 
программы «Одаренные дети Искитимского района на 2021-2023 годы». 

Также решение поставленных задач в сфере образования будет 
проводиться через участие в реализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

garantf1://12019913.0/
garantf1://12019913.0/


51 

 

области на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.12.2014 №576-п. 

В ходе разработки комплекса мер «Создание и функционирование 
детского технопарка на 2018–2020 годы на базе МКУДО «ЦДОД «Спутник», 
планируется создание новой модели дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в сфере инженерных и естественно-научных 
направлений (программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) по направлениям 
мобильная робототехника, инженерный и графический дизайн, 
прототипирование). 

В целях совершенствования системы методического сопровождения 
педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта, на 
базе МКУДО «Учебно-методический центр» будут проводиться обучающие 
семинары, курсы, «Школа педмастерства». Плановая подготовка кадров для 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья подразумевает 
переподготовку и повышение квалификации педагогов в Новосибирском 
институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, в Районном методическом объединении учителей-логопедов. 

Увеличению количества дополнительных образовательных программ 
военно-патриотической, социально-педагогической и технической 
направленности в учреждениях дополнительного образования детей будет 
способствовать продолжение работы по привлечению школьников к 
«Российскому движению школьников» (районная Ассоциация детских и 
молодежных объединений «Молодежь Искитимского района»), движению 
«ЮНАРМИЯ» (МКУДО «ЦДОД»). 

В районе будет продолжена работа по целевому направлению 
выпускников школ в педагогические университеты, а также 
профориентационная работа среди учащихся по выбору профессии 
педагога. 

С целью исключения обучения во вторую смену в школе 
д.Бурмистрово начата реализация проекта по строительству пристройки к 
школе, которая завершится в период реализации Стратегии. Будут 
продолжены мероприятия по замене оконных блоков, ремонту кровель, 
спортивных залов, санузлов в образовательных учреждениях района. 

 
4.4. Здравоохранение 

 
С 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
проводился комплекс мероприятий по передаче полномочий в сфере 
здравоохранения с муниципального уровня на уровень субъекта Российской 
Федерации. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
охраны здоровья относится организация в медицинских учреждениях 
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субъекта РФ оказания населению: 
• первичной медико-санитарной помощи; 
• специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 
• скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 
• паллиативной медицинской помощи. 
Все муниципальные учреждения здравоохранения: здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое оборудование, были 
переданы в собственность Новосибирской области. Таким образом, 
строительство новых объектов здравоохранение, реконструкция 
действующих, их оснащение оборудованием, а также обучение работников 
производится за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 
раках государственных программ. Такими программами являются: 

государственная программа «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 №199-п; 

государственная программа Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.07.2013 №322-п; 

территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением 
Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 №447-п. 

Развитие здравоохранения на период до 2030 года будет 
осуществляться в условиях укрепления материально-технической базы 
медицинских организаций, ремонта объектов здравоохранения, повышения 
обеспеченности системы здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами. 

Так, на II этапе реализации Стратегии будут проведены ремонты 
Быстровской, Евсинской, Легостаевской и Степной участковых больниц, 
врачебной амбулатории в с.Лебедевка; на III этапе – ремонт ФАПов 
д.Бурмистрово, д.Китерня Верх-Коенского сельсовета, п.Березовка и 
п.Октябрьский Степного сельсовета, п.Койниха Чернореченского сельсовета. 

 
4.5. Ценности, развитие духовности 

 
Одним из важнейших условий достижения баланса внутреннего мира 

человека и его окружения является развитие и укрепление духовно-
нравственных ценностей. Духовно-нравственное развитие позволяет 
человеку более комфортно существовать в социальном мире. 
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4.5.1. Культура 

 
На период действия Стратегии планируется строительство модульных 

быстровозводимых культурно-досуговых центров, проведение капитального 
ремонта зданий учреждений культуры района, а также их текущего ремонта 
по мере необходимости. 

Предстоит обеспечить централизацию и повышение эффективности 
работы библиотечной сети района, ее дальнейшую модернизацию и 
пополнение книжного фонда. Перспективная трансформация пространства 
библиотек как многофункциональных центров для местного сообщества, 
предоставляющих возможность качественного и комфортного 
информационно-библиотечного обслуживания, обеспечит открытость, 
доступность, безопасность, привлекательность получения библиотечных 
услуг. 

Будет продолжена работа над улучшением качества услуг, адресная 
поддержка передовых творческих коллективов района, укрепление 
материальной базы учреждений культуры. 

Дальнейшую поддержку получат брендовые событийные мероприятия 
и праздники. Планируется вывести на новый уровень, успешно проводимые в 
районе, фестивали и конкурсы. 

Решению поставленных задач будет способствовать реализация 
мероприятий муниципальной программы «Культура Искитимского на 2015-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 
15.12.2014 № 3191, Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных 
на повышение эффективности сферы культуры Искитимского района, 
утвержденного постановлением администрации района от 26.06.2013 №1646, 
а также участие в реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 03.02.2015 № 46-п.  

 
4.5.2. Молодежная политика 

 
Наиболее перспективными направлениями, с точки зрения 

профессионального и общественного развития молодежи, являются 
следующие: 

• включение молодежи в социально-экономическое развитие 
района; 

• кадровая подготовка управленческих команд на территории 
муниципальных образований района для их привлечения к разработке и 
реализации инновационных социальных и экономических проектов, 
необходимых для сельских территорий; 
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• участие в разработке и коммерциализация инновационных 
проектов; 

• создание собственного дела, предпринимательство; 
• создание социальной молодежной инфраструктуры (молодежные 

активы, Советы, объединения, различные течения молодежных субкультур); 
• участие в общественных и политических движениях, местном 

самоуправлении. 
Развитию молодежного движения будут способствовать следующие 

муниципальные программы: 
- «Развитие молодежного движения на территории Искитимского 

района на 2018-2022 годы»; 
- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 
годы»; 

- «Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы». 

В рамках данных программ планируется проведение ряда мероприятий 
по следующим направлениям: 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
• развитие лидерских качеств; 
• профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма; 
• развитие творческого потенциала; 
• развитие движения КВН; 
• профилактика дорожно-транспортных происшествий; 
• поддержка молодежных инициатив. 
 

4.5.3. Физическая культура и спорт 
 
В период действия Стратегии будет продолжена работа по 

привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех социально-
демографических групп населения, в том числе сельских жителей, лиц 
пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. Этому будет способствовать проведение таких мероприятий, как 
комплексная спартакиада муниципальных образований района, спартакиады 
пенсионеров и трудовых коллективов, спартакиада педагогов, районные 
соревнования по различным видам спорта. 

Совместно с образовательными учреждениями будет реализован 
комплекс мер по совершенствованию системы физического воспитания 
школьников, по пропаганде физической культуры и спорта, включая меры по 
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популяризации нравственных ценностей спорта и «олимпизма» в средствах 
массовой информации. 

Продолжится развитие на территории района Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 
полноценной программной и нормативной основы физического воспитания 
населения, нацеленного на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Основными механизмами данного приоритета развития района 
являются: 

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением 
администрации района от 13.10.2017 №1271 (далее будет разработана 
подобная программа на новый период реализации); 

- участие в реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №24-п. 

Также будет продолжено строительство спортивного комплекса в 
р.п.Линево: 1 этап – строительство стадиона (четыре беговые дорожки, 
универсальная игровая площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, 
секторы для сдачи норм ГТО) и 2 этап – строительство двухэтажного здания 
размером 25*50 метров (большой зал, беговая дорожка и два небольших зала, 
раздевалки и душевые комнаты, предусмотрены места для зрителей на 
втором этаже). Финансирование строительства будет проводиться в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». 

 
4.6. Социальная защита населения 

 
Развитие отрасли социальной защиты населения Искитимского района 

осуществляется за счет повышения эффективности адресности социальной 
помощи населению, качества и доступности предоставления социальных 
услуг в рамках Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Отдел социального обслуживания населения администрации района 
является уполномоченным органом, принимающим решение о нуждаемости 
в социальных услугах индивидуально каждого обратившегося гражданина. 

Адресный подход к разработке индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг гражданину приближает доступность 
услуг социального обслуживания. Повышение качества социальных услуг за 
счет обеспечения органами и учреждением социальной защиты адресности 
предоставления и доступности социальных услуг, предусматривающих 
действия по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
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числе срочной помощи гражданину, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании, в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.07.2013 №322-п, является механизмом повышения качества и доступности 
услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей инвалидов, семей с детьми. 

Поставленные задачи перед социальными органами и КЦСОН «Вера» 
направлены на развитие: 
• форм и методов социальной реабилитации граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 
• стационарозамещающих технологий для престарелых граждан и 
инвалидов «Приемная семья для пожилого человека»; 
• института социального сопровождения семей, имеющих детей-
инвалидов – «Мобильные бригады»; 
• механизмов по предупреждению социального сиротства и поддержке 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей группы риска; 
• волонтерского движения с привлечением к решению вопросов 
социального характера; 
• спектра социальных услуг; 
• сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных 
услуг; 
• социального партнерства с некоммерческими организациями. 

Также важным направлением решения задач является укрепление 
материально-технической базы органов системы социального обслуживания 
населения, в том числе КЦСОН «Вера». 

Будет продолжена работа по выполнению мер социальной поддержки 
инвалидов на территории района в соответствии с Законом Новосибирской 
области от 12.03.1999 №45-ОЗ «О социальной защите инвалидов». 

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам будет обеспечено за счет оснащения социально 
значимых объектов внешними пандусами, входными группами, системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными табло с 
тактильной пространственно-рельефной информацией и другим 
оборудованием, обустройства зон оказания услуг и прилегающих 
территорий. 
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Продолжится реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Искитимском 
районе Новосибирской области на 2016-2030 годы», утвержденного 
постановлением администрации района от 29.09.2015 №1828. 

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 
2031 года на территории Искитимского района беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет 
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 
• увеличения уровня информированности инвалидов и других 
маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах 
и услугах, о формате их предоставления; 
• преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в 
совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и 
спортивные); 
• информационных кампаний и акций средств массовой информации, 
освещающих проблемы инвалидов; 
• повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 
• доступности объектов социальной инфраструктуры Искитимского 
района. 

 
4.7. Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности 
качественным жильем 

 
С целью обеспечения доступным и комфортным жильем 

максимального количества граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов района, отделом 
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
района будет продолжена работа по информированию граждан об условиях 
участия в реализуемых жилищных программах, о выборе наиболее 
подходящей программы и помощь в сборе необходимого для участия пакета 
документов. 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых 
специалистов, будут проводится в рамках: 

• мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» для категорий граждан: 
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- признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами; 
- подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных 

аварий и катастроф; 
- выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 
• основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»; 

• Федеральных законов от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

• государственной программы Новосибирской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»; 

• государственной программы Новосибирской области 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 20.02.2015 №68-п; 

• муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Искитимском районе на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района от 14.11.2014 №2894. 

Немаловажной составляющей развития жилищной сферы является 
повышение привлекательности территории, создание условий для 
комфортного и безопасного проживания граждан. Этому будет 
способствовать строительства объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов образования, культуры, спорта, развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры (более подробно в других разделах 
Стратегии). 

 
4.8. Безопасность жизнедеятельности 

 
Реализация Стратегии невозможна без создания безопасных условий 

для жизнедеятельности граждан, как в обычной жизни, так и при реализации 
экономических задач. 

Мероприятия в данном направлении реализуется в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы» (постановление администрации района 
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от 22.11.2017 №145) и направлены, в первую очередь, на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. В этих целях планируется проводить работу с 
населением, а именно распространение агитационного материала о 
пожаробезопасном поведении населения, обучение правильному поведению 
в случае пожара, публикация в средствах массовой информации 
агитационных, статистических и обучающих материалов на 
противопожарную тематику. 

Также немаловажным является создание противопожарных полос для 
защиты населенных пунктов района, подверженных риску перехода 
природных пожаров, в результате чего они будут обеспечены барьерной 
защитой в виде минерализованной полосы. 

Установка автономных дымовых пожарных извещателей позволит 
обеспечить сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий 
граждан, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров. 

Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК 
«Безопасный город», а также обучение персонала данной системы позволит 
оперативно реагировать на устранение последствий чрезвычайных ситуаций. 

В свою очередь, функционирование спасательных постов, обучение 
специалистов постов будет способствовать созданию более безопасной 
ситуации на водных объектах. 

 
4.9. Развитие гражданских инициатив 

 
Основная работа по данному приоритету развития будет проводиться 

уже созданными и вновь создаваемыми СО НКО, а именно деятельность по 
поддержке различных слоев населения, популяризации общественно 
полезного труда. 

Отсутствие в муниципальных образованиях района программ 
поддержки общественных инициатив не позволяет в полной мере 
использовать потенциал общественных организаций. Однако, 
совершенствование федерального законодательства, развитие программ 
поддержки СО НКО на федеральном уровне позволит повысить 
эффективность взаимодействия органов власти и общества, усилить роль 
некоммерческого сектора в социально-экономическом развитии территории. 

Продолжится работа по активизации деятельности ТОС, которые могут 
осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета. 
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С целью поддержки общественных инициатив администрацией района 
будет проводиться ряд ежегодных мероприятий: конкурс социально-
значимых проектов в сфере молодежной политики, конкурс на звание 
«Лучшая общественная организация года», «Лучший староста села», конкурс 
«Социальная звезда района», семинары с участниками конкурса социально-
значимых проектов Новосибирской области, оказываться информационная и 
методическая помощь. 

В целях усовершенствования системы поддержки деятельности СО 
НКО и активных граждан через финансовую и консультационную помощь, 
обеспечение обратной связи общественности и органов власти будут 
реализовываться мероприятия муниципальных программ «Поддержка 
общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» и «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы». 

Немаловажным фактором успешного социально-экономического 
развития района является участие граждан в решении вопросов местного 
значения через разработку, экспертизу и контроль нормативных актов и 
решений, принимаемых органами местного самоуправления. 

 
4.10. Архивное дело 

 
Ремонт помещения для архива и его оборудование в соответствии с 

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук, начато в 2018 году и 
будет продолжено в рамках муниципальной программы «Развитие архивного 
дела в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района от 25.08.2017 №1050. 

Будет продолжена работа по созданию электронных информационных 
ресурсов, которые позволят гражданам знакомиться с архивными 
документами с монитора компьютера, т.е. без соприкосновения с самим 
оригиналом и без нанесения ему ущерба. 

Расширение электронного Архивного фонда Искитимского района 
Новосибирской области путем проведения работ по оцифровке архивных 
документов позволит повысить оперативность предоставления этих 
документов и создать комфортные условия для граждан района. 
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5. Экономическое развитие 
 
Искитимский район обладает диверсифицированной структурой 

экономики. Основную роль в структуре ВВП и в целом в экономической 
жизни района играет промышленный комплекс (добыча полезных 
ископаемых и обрабатывающие производства). 

 
5.1. Промышленный комплекс 

 
Конкурентными преимуществами Искитимского района в области 

промышленного производства являются: развитая транспортная 
инфраструктура, сложившаяся в районе специализация производства, 
наличие месторождений полезных ископаемых. 

Перспективы промышленного производства будут связаны с 
добывающей промышленностью, обрабатывающими производствами, в 
первую очередь, производство строительных материалов в силу вхождения 
района в строительный кластер Новосибирской области. 

Ориентация сбыта произведенной продукции может быть направлена 
на внутрироссийский рынок, прежде всего, это рынок Новосибирской 
области. Также это рынки близлежащих регионов Сибирского и 
Дальневосточного федерального округов; Челябинской, Оренбургской 
областей; стран «Ближнего Зарубежья»: Казахстана, Белоруссии и других 
стран СНГ, а также «Дальнего Зарубежья»: стран Европы (в т.ч. страны 
Европейского союза), Ближнего Востока и Азии (в т.ч. Южная Корея, Китай, 
Япония, Индия), Северной и Южной Америки, Австралии. Предприятиями-
экспортерами своей продукции являются АО «Сибирский Антрацит», ЗАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ», ООО «Компания Металл Профиль». 

Основные инвестиционные промышленные проекты связаны со 
сложившейся структурой промышленного производства: 

• разработка угольного месторождения Колыванское – участок 
Восточный; 

• развитие предприятия «Сибирский Антрацит» по добыче угля до 
9,5 млн. тонн; 

• строительство нового сборочно-сварочного цеха на Линевском 
заводе металлоконструкций; 

• проекты Новосибирского электродного завода: 
а) строительство участка электрокальцинации; 
б) реконструкция печей обжига; 
в) организация выпуска графитированных электродов RP, HP до 10 000 

т/год, UHP до 5 000 т/год без уменьшения выпуска прочей продукции; 
г) увеличение выпуска перспективной электродной массы до 50 000 

т/год; 
д) организация выпуска катодных блоков H-5; 
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е) модернизация оборудования и отработка технологии СПЦ по 
производству продукции с использованием высокотемпературного пека. 

В целях стимулирования роста промышленного производства 
предприятия района могут принять участие в областных программах для 
получения финансовой и других видов поддержки: 

государственная программа Новосибирской области «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.07.2015 №291-п; 

региональная программа «Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения на территории 
Новосибирской области на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 №517-п; 

программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 
2025 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской 
области от 01.04.2016 №89-п. 

Государственная поддержка направлена на стимулирование 
промышленных предприятий к внедрению передовой техники, механизации 
и автоматизации производства, внедрению инновационных технологий, в том 
числе посредством субсидирования части затрат на: 

приобретение нового основного технологического оборудования; 
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 
создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной 

продукции. 
 

5.2. Агропромышленный комплекс 
 
Резервом развития Агропромышленного комплекса (далее – АПК) 

района является переход предприятий и организаций комплекса на режим 
устойчивого развития на основе модернизации производственного 
потенциала, внедрения прогрессивных индустриальных технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, создания условий для 
повышения доходности сельскохозяйственного производства, динамичного 
социального развития села. 

Для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и 
обеспечения ее расширенного воспроизводства рентабельность должна 
находиться на уровне 25-35% в зависимости от направления производства. 
Вместе с тем рентабельность производства сельхозпредприятий остается по-
прежнему невысокой – 7%, без учета субсидий по итогам 2017 года. 

Проблемы обеспечения поступательного экономического развития 
агропромышленного комплекса района сохраняются. В отрасли 
животноводства по-прежнему актуальной остается проблема сохранения и 
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совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных, в 
частности, крупного рогатого скота. 

Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию 
животноводства, относится недостаточный уровень технического и 
технологического оснащения отрасли. Также экономический ущерб наносят 
различные виды заразных болезней животных, одним из которых является 
лейкоз крупного рогатого скота. 

С целью решения вышеперечисленных проблем осуществляется 
государственная поддержка сельхозпроизводителей в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
02.02.2015 №37-п. 

В рамках государственной программы предполагается компенсация 
части затрат на приобретение: молодняка товарного скота 
специализированных мясных пород и их помесей, технических средств и 
оборудования для сельскохозяйственного производства; на проведение 
комплекса агротехнологических работ с целью повышения плодородия и 
качества почв; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на 
содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и 
помесных коров. 

Механизмы государственной поддержки, оказываемой в рамках данной 
программы, являются эффективным инструментом управления, 
позволяющим сконцентрировать государственные ресурсы, ресурсы бизнеса 
и общества на наиболее значимых для сельского хозяйства направлениях. 

Мероприятия по сохранению размера посевных площадей, также 
позволят добиться более высоких показателей в отрасли растениеводства и 
получения конкурентоспособной продукции. 

Кроме того, достичь поставленных задач по развитию АПК позволит 
реализация крупных инвестиционных проектов: 

• строительство утиной фермы «Улыбино»; 
• строительство и эксплуатация завода по переработке семян рапса 

в рапсовое масло; 
• реконструкция птичников АО «Птицефабрика «Евсинская» с 

увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год; 
• строительство бойни и цеха переработки; 
• установка зерноочистительного комплекса ЗАВ-40 с 

зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна. 
Первые поставки продукции утиного мяса птицефабрикой «Улыбино» 

планируются в сентябре 2019 года, мощность фермы – до 18 тыс. тонн мяса 
утки в год на I этапе реализации Стратегии и до 23 тыс. тонн мяса утки в год 
на II этапе. В Новосибирской области это будет первый производитель 
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утиного мяса. Эксплуатация птицефабрики потребует около 350 постоянно 
занятых сотрудников, а значит, повысит занятость населения в сельской 
местности. 

Реализация АО «Новосибирская птицефабрика» проекта по 
строительству и эксплуатации завода по переработке семян рапса в рапсовое 
масло позволит производить 60 тысяч тонн рапса в год на I этапе реализации 
Стратегии и 120 тысяч тонн рапса в год на II этапе. 

Развитие малых форм хозяйствования, а именно их обеспечение 
рынками сбыта станет возможным через интернет-сайт. Интернет-рынок 
натуральных продуктов устроен как обычный продуктовый рынок, только 
находится он в интернете. Интернет-рынок имеет несколько отличий от 
обычного рынка. 

Фермерам не требуется выезжать на рынок, чтобы продать свою 
продукцию. Достаточно зарегистрироваться на сайте, оплатить торговое 
место и дать информацию о товаре. Заинтересованные покупатели сами 
заберут товар из указанного фермером места. 

Предоставление работы для сельской молодежи, а также людей 
среднего возраста на предприятиях, оснащенных современным 
оборудованием, или их самозанятость на личных подсобных хозяйствах 
поможет решить проблему оттока социально активного, трудоспособного 
населения в город. 

 
5.3. Улучшение инвестиционного климата 

 
В 2017 году на территории Искитимского района была проведена 

работа по внедрению требований муниципального инвестиционного 
стандарта Новосибирской области (далее – Стандарт), разработанного 
Министерством экономического развития Новосибирской области на основе 
«Атласа муниципальных практик» Агентства стратегических инициатив. 
Муниципальный инвестиционный стандарт является аналогом 
Регионального инвестиционного стандарта для муниципалитетов и включает 
в себя 14 требований, реализация которых позволяет повысить 
эффективность деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

По итогам 2017 года Стандарт был внедрен на 100% и в 2018 году 
деятельность администрации района по привлечению на территорию 
инвестиций уже проводится в рамках Стандарта. 

Улучшение инвестиционного климата в период реализации Стратегии 
также будет проходить в соответствии с требованиями Стандарта. Основным 
источником инвестиций в ближайшие 12 лет станут частные инвестиции. Для 
их привлечения необходима развитая инфраструктура, человеческий капитал, 
улучшение нормативной базы, благоприятная экономическая конъюнктура и 
прочее. 
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Также механизмом реализации данного направления является 
муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 
Искитимского района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением 
администрации Искитимского района от 31.10.2018 №1139 и включающая в 
себя меры финансовой поддержки инвесторов. 

Основными перспективными направлениями инвестиционной 
деятельности на территории Искитимского района признаны модернизация, 
расширение или создание: 

• производств пищевой и перерабатывающей промышленности; 
• производств современных строительных материалов и 

строительных конструкций; 
• высокоэффективных сельскохозяйственных производств, 

животноводческих комплексов; 
• объектов туристской инфраструктуры; 
• высокотехнологичных добывающих производств; 
• объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. комплексных 

приемных пунктов бытового обслуживания. 
Также приток инвестиций ожидается за счет территории 

опережающего социально-экономического развития р.п.Линево, признанной 
таковой постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 
№268 и предусматривающей налоговые льготы для резидентов. 

Основными направлениями по формированию благоприятного 
инвестиционного климата являются: 

1) совершенствование условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;  

2) снижение административных барьеров для ведения бизнеса; 
3) формирование благоприятного инвестиционного имиджа 

Искитимского района. 
Успешная реализация полного комплекса мер по формированию 

благоприятного инвестиционного климата позволит максимально 
эффективно использовать инвестиционный потенциал территории района, 
что обеспечит приток инвестиций в экономику и социальную сферу и будет 
способствовать повышению уровня социально-экономического развития 
района, в частности, повышению инвестиционной активности, уровня и 
темпов развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 
уровня развития малого и среднего предпринимательства, экономической 
активности населения, обеспеченности района объектами инфраструктуры. 

 
5.4. Развитие предпринимательства 

 
Характерной чертой сферы малого и среднего предпринимательства 

Искитимского района является стабильность показателей её работы. 
Перспективой развития данного направление является не только 
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поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого 
бизнеса, сколько осуществление мер, направленных на повышение 
эффективности их деятельности, равномерным территориальным 
расположением новых субъектов, реализацию в полной мере 
предпринимательского ресурса и повышение статуса предпринимателя. 

В этих целях реализуется муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области 
на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации 
Искитимского района от 26.10.2016 №1219, с дальнейшей её пролонгацией 
на период 2020-2025 годы. 

В рамках программы будет оказываться финансовая поддержка в виде 
«грантов» начинающим предпринимателям. Также для популяризации 
предпринимательской деятельности будет проводиться конкурс на лучшего 
предпринимателя и публиковаться в СМИ статьи о субъектах малого 
бизнеса, вносящих значительный вклад в развитие района. 

Оказание информационной и консультационной форм поддержки будет 
осуществляться информационно-консультационным пунктом по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства и посредством 
функционирования сайта «Малый бизнес Искитимского района». 

Имущественная поддержка предусмотрена в виде преференций и 
применения пониженного коэффициента к ставке арендной платы. 

Представители малого бизнеса района также принимают активное 
участие в государственной программе Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области 
на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.01.2017 №14-п, получая финансовую и иные 
виды поддержки. 

Дополнительной точкой роста для развития малого и среднего 
предпринимательства является создание территории опережающего развития 
р.п.Линево с предусмотренными налоговыми льготами для её резидентов, а 
также мерами государственной поддержки. 

 
5.5. Рынок товаров и услуг 

 
Рынок товаров и услуг является одним из самых перспективных и 

развивающихся в экономике. Он охватывает широкий спектр деятельности: 
торговля, бытовые услуги, услуги связи, туризма и т.д. 

 
5.5.1. Развитие торговли 

 
Важнейшим направлением в данной сфере является сохранение 

имеющейся торговой сети, особенно в малых, удаленных от районного 
центра населенных пунктах. Для этого предприятиям торговли и 
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индивидуальным предпринимателям оказывается финансовая поддержка в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на 
территории Новосибирской области на 2015-2019 годы» (приказ 
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области от 17.12.2014 №362) в виде предоставления 
субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров 
первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от 
районных центров. 

Содействие развитию предприятий розничной торговли будет 
реализовано за счет комплекса мероприятий: 

• развитие малого бизнеса на потребительском рынке, 
ориентированного на сбыт товаров мелких местных предпринимателей; 

• развитие мобильной торговли (торговли с использованием 
специализированных автомагазинов, автолавок и иных специально 
оборудованных для осуществления розничной торговли транспортных 
средств); 

• развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех 
процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них; 

• развитие современных сетевых торговых форматов в 
конкурентной среде, недопущение монополизации потребительского рынка; 

• повышение привлекательности осуществления торговой 
деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах. 

 
5.5.2. Бытовые услуги 

 
На развитие сферы бытового обслуживания района оказывает влияние 

тот факт, что административным центром является г.Искитим – 
самостоятельное муниципальное образование, а также близость района к 
г.Бердск и областному центру г.Новосибирск, где находятся крупные 
сервисные центры, салоны, мастерские, в которых большинство жителей 
района получают бытовые услуги. 

По территории района объекты бытового обслуживания расположены 
неравномерно, наибольше их количество находится в р.п.Линево, а также 
крупных населенных пунктах – ст.Евсино, с.Лебедевка, п.Чернореченский. В 
более мелких селах организация таких объектов экономически 
нецелесообразна. 

Исходя из этого, развитие данной сферы услуг видится в создании 
комплексных (передвижных) приемных пунктов бытового обслуживания. Их 
поддержка возможна в рамках муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства. 
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В данном аспекте грамотно выстроенная ценовая политика и качество 
оказываемых услуг способно увеличить спрос на услуги предприятий сферы 
бытового обслуживания района, а не городов Искитим, Бердск, Новосибирск. 

 
5.5.3. Услуги связи 

 
Созданию условий для полного и качественного обеспечения 

потребностей населения и хозяйствующих субъектов на территории района в 
услугах связи способствует участие муниципальных образований района в 
реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области «Развитие инфраструктуры информационного общества 
Новосибирской области на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области»), утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 04.03.2015 №70-п. 

В ходе реализации мероприятий программы будет осуществляться ввод 
новых точек фиксированного широкополосного доступа (в том числе 
замены) к сети Интернет, что обеспечивает оказание услуг связи 
собственникам зданий и сооружений и социально-значимым объектам 
района, повышает доступность и качество телекоммуникационных услуг, а 
также число абонентов. 

Также будут реализовываться инвестиционные планы строительства, 
внутренние планы капитального и текущего ремонта предприятий района, 
оказывающих населению услуги связи: Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций, линейно-технический центр Искитимского 
района Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – на территории района, 
ООО «НовЭЗ-Телеком» – в р.п.Линево, Центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Бердска Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – 
на территории Мичуринского сельсовета. 

 
5.5.4. Туризм 

 
Территория Искитимского района располагает практически всем 

спектром как непосредственных, так и косвенных рекреационных ресурсов: 
природные, культурно-исторические ресурсы. Более чем на 70 километров 
береговая линия Новосибирского водохранилища («Обское море») проходит 
по территории района. 

Объекты туризма Искитимского района включают: 
• 22 базы отдыха, в т.ч. «Лукоморье», «Матросово»; 
• 10 детских оздоровительных лагерей, в т.ч. СОЛКД «Чкаловец», 

ДОЛ «Тимуровец»; 
• 6 гостиниц, в т.ч. «Кедровая заимка», Жилой комплекс 

«Новососедово»; 
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• курорт-отель «Морозово» и отель «Риф»; 
• туристско-спортивный комплекс «Новососедово». 
Перспективным направление туризма в районе является дальнейшее 

развитие горнолыжного комплекса «Новососедово» с привлечение туристов 
не только из Новосибирской области, но и из других регионов России. 

На территории Быстровского сельсовета планируется реализация 
проекта создания природного рекриационно-туристического комплекса 
«Радуга над морем», площадью 380 тыс. кв.м. Проект подразумевает не 
только оборудование зоны отдыха по береговой линии Новосибирского 
водохранилища, но и организацию досуга туристов путем их участия в 
экскурсиях исторической направленности. Объектами проведения экскурсий 
послужат археологические памятники с.Быстровка, музей на территории 
детского оздоровительного лагеря «Завьяловский», Покровский мужской 
монастырь в с.Завьялово и церковь Покрова Пресвятой Богородицы при 
монастыре. 

Следующим перспективным направлением развития туристской сферы 
является развитие агротуризма. Площадками данного вида туризма станут 
территории Бурмистровского и Преображенского сельсоветов. Продвижение 
данного продукта станет возможным через сайты с Интернет-рынком 
натуральных продуктов, разработка и тестирование которых в данный 
момент проводится в нашей области. 

Кроме того, планируется возрождение конного туризма, а также 
расширение видов активного отдыха, организуемых общественными 
туристскими организациями: Искитимская района общественная организация 
туристов «КАСта», Молодежный туристско-спортивный клуб «Салаир», 
Молодежный туристский клуб «Смена», Молодежный туристский комплекс 
«АРЕАЛ», школа инструкторов детского и юношеского туризма. 

Также на повышения туристской привлекательности района 
направлена муниципальная программа «Развитие туризма Искитимского 
района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации 
Искитимского района от 19.11.2018 №1236. 

 
5.6. Имущественный комплекс 

 
В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к 
вопросам местного значения; использование земли в соответствии с нормами 
законодательства, обуславливающими рациональное её использование в 
целях, для которых она предоставлена, администрацией района 
используются следующие механизмы: 

- деятельность комиссии по собираемости налогов и сборов, благодаря 
деятельности которой повышается собираемость арендной платы за 
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использование муниципального имущества, земель района и обеспечивается 
увеличение поступлений доходов в бюджет от арендной платы; 

- осуществление муниципального земельного контроля на уровне 
муниципального района, который позволяет более оперативно устанавливать 
факты неиспользования и неэффективного использования земельных 
участков для дальнейшего их предоставления более добросовестным 
арендаторам; 

- реализация комплекса мер, направленного на погашение 
задолженности за использование земель и муниципального имущества, через 
судебные разбирательства. 

 
6. Рациональное природопользование и обеспечение экологической 
безопасности 

 
Благополучие населения во многом зависит от состояния 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

Администрацией района был разработан проект расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны по объекту «Полигон ТБО 
вблизи с. Завьялово Быстровского сельсовета Искитимского района» и 
проведена его санитарно-эпидемиологическая экспертиза в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

На период реализации Стратегии будет реализован ряд процедур, 
необходимых для вхождения данного объекта в государственную программу 
Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
для получения финансирования на строительство полигона. 

В целях недопущения формирования неблагополучной экологической 
обстановки предусмотрен ряд природоохранных мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского 
района на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района от 17.12.2018 №1385, которые будут направлены на: 

• совершенствование системы обращения с отходами производства 
и потребления: установка индивидуальных контейнеров для сбора мусора в 
каждом домовладении; организованный сбор и вывоз контейнеров на 
санкционированные полигоны твердых бытовых отходов; 

• повышение качества очистки сточных вод крупными 
предприятиями района: АО «Новосибирская птицефабрика» (строительство 
локальных очистных сооружений) и ООО «Разрез Восточный» 
(реконструкция очистных сооружений системы водоотведения 
поверхностных сточных вод с отвалов «Северный» и «Северо-Восточный»); 

• повышение уровня экологической культуры населения района: 
привлечение молодежи к участию в конкурсах и мероприятиях 
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экологической направленности; привлечение граждан, общественных 
объединений, некоммерческих организаций и производственных 
предприятий к решению вопросов в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

 
7. Межмуниципальные и внешнеэкономические связи 

 
Искитимский район, в связи с исторически сложившимся 

экономическим развитием, имеющимися на территории района природными, 
трудовыми, рекреационными и прочими ресурсами, не может существовать в 
замкнутом экономическом пространстве, как и любой другой район 
Новосибирской области. Возможность и необходимость развития 
межмуниципальных и внешнеэкономических связей вызвана следующими 
причинами: 

1. Необходимостью расширения рынков сбыта продукции крупных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий: 

• два промышленных предприятия: АО «Сибирский Антрацит» 
(97% экспортных продаж) и ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» (более 50%) 
экспортируют производимую продукцию в страны Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Северной и Южной Америки, Австралии; 

• промышленные предприятия: ООО «Компания Металл 
Профиль» Сибирский филиал, ООО «Линевский завод 
металлоконструкций», ООО «Линевский домостроительный комбинат» 
имеют рынки сбыта на территории России и стран СНГ; 

• сельскохозяйственные предприятия: АО «Птицефабрика 
«Евсинская», АО Новосибирская птицефабрика», АО «Агрофирма 
«Лебедевская» реализуют свою продукцию (яйцо и мясо птицы) за пределы 
района и области (г. Новосибирск, г. Бердск, Омская, Кемеровская, Томская 
области, Алтайский, Красноярский край). 

2. Дальнейшим развитием ООО «Агрохолдинг Сибирский премьер», в 
который, кроме предприятий Искитимского района: АО «Птицефабрика 
«Евсинская», АО Новосибирская птицефабрика», АО «Агрофирма 
«Лебедевская», АО «Быстровское, АО «Полевод», ООО «Евсинский КХП, 
входят предприятия Томской области: ООО «Межениновская 
птицефабрика», ООО «Агрофирма «Межениновская», ООО «СПК 
«Межениновский» и Алтайского края: ООО «Каменская птицефабрика». 

3. Более полным удовлетворением потребностей населения района в 
продуктах питания, для чего предприятиями торговли и индивидуальными 
предпринимателями производится закуп молочной продукции, колбасных 
изделий, мясокоченостей, кондитерских изделий в городе Новосибирск, 
Сузунском, Маслянинском районах и Алтайском крае. 
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4. Обеспечением транспортно-мобильного населения возможностью 
получения высокооплачиваемой работы за пределами района, например, в 
городах Новосибирск, Бердск, Искитим. 

Кооперация с другими территориями возможна также в сфере развития 
туристского продукта. 

С целью развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в 
области туризма, направленного на эффективное освоение туристских 
ресурсов Новосибирской области в апреле 2017 года на базе МКУДО 
Искитимского района «Станция юных туристов» при содействии ГКУ НСО 
«Центр регионального развития» был создан Туристско-информационный 
центр Искитимского района (далее – ТИЦ). 

Основными задачами ТИЦ являются: 
• сбор информации о туристских достопримечательностях 

близлежащих районов; 
• информирование населения о туристском потенциале 

Новосибирской области; 
• формирование однодневных маршрутов, маршрутов выходного 

дня по Искитимскому району, близлежащим районам и Новосибирской 
области в целом; 

• участие в туристических выставках с целью продвижения 
турпродуктов Искитимского и близлежащих районов; 

• работа с населением, муниципальными образованиями района и 
администрациями близлежащих районов по информированию об 
актуальности развития сельского, экологического, рекреационного и 
историко-культурного туризма. 

Перспективными мероприятиями для развития межмуниципальных 
связей является проведение межрегиональных и межрайонных мероприятий: 

- Межрегиональный семинар-совещание «Безопасность туристских 
походов с обучающимися»; 

- Межрайонные и межрегиональные водные походы (захват территории 
Маслянинского района, республики Алтай); 

- Межрайонные соревнования по спортивному туризму на 
комбинированной дистанции «Турфест». 

Кроме этого, туристские организации Искитимского района имеют 
возможность продвижения своего продукта через участие в мероприятиях 
федерального уровня. 

 
8. Основные направления пространственного развития 

 
Одним из вызовов, обозначенных в проекте Концепции стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
является «беспрецедентный центростремительный вектор (градиент)», 
который характерен не только на федеральном, но и на муниципальном 
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уровне для муниципальных образований, расположенных в 
непосредственной близости от крупных городов, в свою очередь удачно 
расположенных на ключевых торговых и транспортных путях. 

Для Искитимского района – это город Новосибирск (областной центр) 
и близко расположенные города Искитим и Бердск. 

В результате указанных центростремительных тенденций произошло 
значительное сжатие ранее освоенного пространства, многочисленными 
подтверждениями чего стали заброшенные поля в сельской местности и 
сельскохозяйственные зоны. 

С другой стороны, и одновременно, произошло заметное 
экономическое уплотнение пространства крупных городов, которое 
проявляется в виде пространственной экспансии этих городов на сельскую 
местность и в разрастании городских кварталов на месте прежних пустот 
межмуниципального пространства. 

 
8.1. Агломерация 

 
Агломерационный путь – это естественный этап урбанизации и общая 

мировая тенденция последних десятилетий развития современного 
расселения территорий муниципалитетов, расположенных вокруг крупных 
мегаполисов. Формирование агломераций связано с тем, что крупные города 
преобразуют территорию вокруг себя, оказывают непосредственное влияние 
на ее развитие, а малые города и сельские населенные пункты, попадая в зону 
их влияния, получают новые возможности развития. Формирование 
агломерации позволяет решить ряд проблем крупного города за счет его 
разгрузки и приблизить уровень развития окружающих поселений к 
городскому. 

Новосибирская агломерация, иногда её называют «Большой 
Новосибирск», – крупнейшая городская агломерации Сибири, на территории 
которой проживает более 2/3 населения Новосибирской области, более 10% 
населения Сибирского Федерального округа, 1,4% населения Российской 
Федерации. 

Согласно Схеме территориального планирования Новосибирской 
области часть Искитимского района входит в состав Новосибирской 
агломерации. Город Искитим и Искитимский район характеризуются как 
центр промышленности строительных материалов. На оси г.Бердск – 
г.Искитим – р.п.Линево сформировался кластер производства строительных 
материалов, продукция предприятий которого реализуется не только в 
Новосибирской области, но и в близлежащих регионах Сибирского 
федерального округа. 

29.03.2012 года заключено соглашение о намерениях по формированию 
Новосибирской городской агломерации между администрацией 
Новосибирской области и рядом муниципальных образований 
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Новосибирской области: городами Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, 
р.п.Кольцово, Новосибирским, Искитимским, Тогучинским, Мошковским, 
Колыванским, Коченевским и Ордынским муниципальными районами. В 
соответствии с соглашением на территории агломерации находится 5 
городских округов и 7 муниципальных районов, в состав которых входят 10 
городских поселений, 110 сельских поселений, 457 сельских населенных 
пунктов. 

Территория рассматриваемой агломерации составляет 36,86 тыс. кв. км 
или 21% от общей площади Новосибирской области (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Новосибирская агломерация на карте области 
 

По степени удаленности территории от областного центра можно 
выделить несколько зон. Искитимский район отнесен ко «второй зоне», 
удаленной от центра на 30-65 км, а её территория обеспечена транспортной 
доступностью в среднем на 50%. 

Также в этой зоне находятся города Бердск, Искитим, Коченевский, 
Колыванский и Мошковский районы. 

По территории района проходит коммуникационно-транспортный 
коридор, образованный железнодорожной магистралью, автомобильной 
дорогой – федеральной трассой Р-256 (М-52), магистральным газопроводом и 
магистральной ЛЭП 500 кВ. 

Указанные транспортные коммуникации обеспечивают связь с 
соседними районами Новосибирской области и субъектами Российской 
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Федерации в направлении север–юг, с областным центром. Связь с 
соседними Тогучинским, Ордынским и Сузунским районами осуществляется 
по автомобильным дорогам регионального значения. 

Целью объединения в агломерацию, помимо житейских преимуществ 
урбанизации, является повышение экономической эффективности входящих 
в этот союз муниципалитетов. Агломерационный эффект, выражающийся в 
совокупном росте разнообразия функций и возможностей социально-
экономического развития территории путем создания более широкого набора 
товаров и услуг, вариантов выбора мест приложения труда и мест 
проживания с обеспечением разнообразия условий и требований различных 
групп населения в пределах агломерации, обеспеченных развитием 
транспортных связей. Эффект масштаба (агломерационный эффект) играет 
важнейшую роль в территориальном развитии, а для территорий с низкой 
плотностью населения помогает снизить высокие издержки, обусловленные 
барьерами экономического расстояния и слаборазвитой инфраструктуры. 

Вхождение Искитимского муниципального района в Новосибирскую 
агломерацию способствует повышению уровня хозяйственной освоенности 
территории, инвестиционной и градостроительной активности. 

В своем развитии агломерации проходят несколько этапов. Вначале 
агломерация представляет собой только конгломерат достаточно близко 
расположенных урбанизированных территорий, объединенных 
преимущественно производственными связями. 

Интенсивный путь развития города Новосибирска, вокруг которого 
создана Новосибирская агломерация, (этап – «индустриальная агломерация») 
на определенном этапе начинает давать сбои и перестает создавать 
благоприятные экономические и социальные эффекты. 

Следующий этап – «постиндустриальная агломерация» 
характеризуется появлением единого функционально связанного 
пространства, причем осуществление ряда функций (производство, 
развлечение, потребление) центра (ядра) агломерации переносится на 
периферию, в города-спутники. Таким образом, получают развитие 
пригороды, образуется единый рынок агломерации. 

В Искитимский район, как пригородный район города Новосибирска, в 
перспективе перейдет ряд функций «ядра» агломерации (потребление, 
развлечения, производство), возрастет спрос на землю и базовые 
инфраструктуры (тепло-, электро-, водоснабжение, а также автодорожную 
инфраструктуру). 

Начнется процесс реорганизации, модернизации и фактически 
перерождения промышленного комплекса города Новосибирска, а именно 
выноса промышленных предприятий в периферийные зоны агломерации с 
одновременной их модернизацией, либо в пригородных зонах начнется 
реализация новых инвестиционных проектов. 

Данная фаза развития агломерации характеризуется ростом 
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благосостояния населения и, как следствие, рост автомобилизации и 
мобильности жителей. Теперь они готовы не только совершать длительные 
поездки за город за покупками, но и более охотно меняют место жительства. 

Для Искитимского района развитие Новосибирской агломерации даст 
новые производства, создание новых рабочих мест и, как следствие, 
миграционный прирост, а значит и увеличение численности населения за 
счет создания комфортных для проживания в районе условий. 

Новосибирская городская агломерация вступает во вторую фазу 
трансформации из индустриальной агломерации – а именно происходит 
формирование единого рынка труда, начинает формироваться единый рынок 
торговой, жилой и производственной недвижимости. 

Развитие Новосибирской агломерации происходит по пути заключения 
соглашения о порядке взаимодействия муниципальных образований в рамках 
развития агломерации, а не пути изменения границ города-ядра агломерации. 

В настоящее время важным фактором, сдерживающим развитие 
агломерации, является ее территориальная удаленность от крупных рынков 
сбыта и деловых центров Европы и Азии. Территориальная удаленность, в 
совокупности с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой, 
снижает возможности агломерации участвовать в поставке на внешний 
рынок продукции с низкой добавленной стоимостью и высокой долей 
транспортных издержек в структуре затрат, приводит к удорожанию 
продукции, ввозимой на территорию агломерации из других регионов, и в 
целом снижает мобильность людей, товаров и бизнеса. 

Стремительный экономический и демографический рост стран Азии 
делает данный регион крупнейшим рынком сбыта потребительских товаров и 
услуг, природных ресурсов и сырья, производственной техники, машин и 
оборудования; а также значимым поставщиком технологий, сырья, 
материалов, комплектующих и трудовых ресурсов. 

В рамках проекта создания Новосибирской агломерации планируется 
строительство Восточного объезда Новосибирска, что позволит улучшить 
транспортную ситуацию. Восточный объезд даст Новосибирской 
агломерации выход на международные рынки, например в Казахстан, а также 
разгрузит сам город от транзитных потоков. Кроме того, у агломерации будет 
возможность наладить прямую транспортную связь с Китаем. 

Одной из зон опережающего развития, захватывающей территорию 
Искитимского района, станет «промышленно-строительный кластер» (см. 
рисунок 4). Кластер будет расположен в южном секторе Новосибирской 
агломерации вдоль автомагистрали М52 и включает в себя города Бердск, 
Искитим и рабочий поселок Линево. Основная специализация зоны – 
размещение предприятий по производству строительных материалов и 
добычи нерудных полезных ископаемых. 
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Рисунок 4. Локализация зон опережающего развития Новосибирской агломерации 
 

При этом, в целях улучшения экологической обстановки в местах 
проживания целесообразно формировать районы комплексной застройки 
западнее федеральной трассы М-52 в направлении Новосибирского 
водохранилища (Бурмистровский, Совхозный, Чернореченкий сельсоветы). 

 
8.2. Моногород, территория опережающего развития 

 
Рабочий поселок Линево Искитимского района постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №268 признан 
территорией опережающего социально-экономического развития (далее – 
ТОСЭР). 

Цель развития Линево – снижение зависимости моногорода от 
деятельности градообразующего предприятия «ЭНЕРГОПРОМ – 
Новосибирский электродный завод» за счет создания новых рабочих мест на 
предприятиях – резидентах территории опережающего развития и в секторе 
малого и среднего предпринимательства. 

Постановлением определены виды экономической деятельности, при 
осуществлении которых на ТОСЭР действует особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности при реализации 
резидентами инвестиционных проектов, а именно: 

1. Добыча угля и антрацита. 
2. Обогащение угля. 
3. Добыча камня, песка и глины. 
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4. Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие 
группировки. 

5. Производство текстильных изделий. 
6. Производство одежды. 
7. Производство кожи и изделий из кожи. 
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения. 

9. Производство бумаги и бумажных изделий. 
10. Производство химических веществ и химических продуктов. 
11. Производство резиновых изделий. 
12. Производство изделий из пластмасс. 
13. Производство искусственного графита, коллоидного или 

полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих 
форм углерода в виде полуфабрикатов. 

14. Производство прочих стальных изделий первичной обработкой. 
15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования. 
16. Производство контрольно-измерительных и навигационных 

приборов и аппаратов; производство часов. 
17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 
18. Производство комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств. 
Минимальный объем капитальных вложений резидента ТОСЭР, 

осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого 
указанным резидентом в отношении соответствующих видов экономической 
деятельности, составляет 2,5 млн. рублей. 

Минимальное количество новых постоянных рабочих мест, 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта резидентом 
ТОСЭР в отношении соответствующих видов экономической деятельности, 
составляет 10 единиц. 

Для резидентов ТОСЭР устанавливается нулевая ставка по налогу на 
прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, 
которая будет действовать в течение 5 налоговых периодов, начиная с 
налогового периода, в котором была получена первая прибыль от 
деятельности. 

В отношении регионального бюджета ставка: 
• 0% в течение 5 лет с момента получения первой прибыли; 
• 10% в течение следующих 5 лет. 

Страховые взносы: 7,6% – в течение 10 лет (применяется для 
резидентов, получивших статус в первые 3 года создания ТОСЭР, 
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компенсация из федерального бюджета); налог на имущество юридических 
лиц – от 0%; налог на землю – от 0%. 

На данный момент по ТОСЭР р.п.Линево идет процесс формирования 
реестра инвесторов. До 2028 года на территорию Линево должно войти 8 
резидентов, будет создано 9 новых производств, 608 рабочих мест и вложено 
около 2 млрд. рублей. 

Будущее р.п.Линево видится как производственная площадка 
Наукополиса Новосибирской области. 

 
8.3. Сбалансированное развитие сельских территорий 

 
Развитие сельских территорий сегодня происходит крайне 

неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного 
комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом 
существенно отстают от уровня жизни в городах. Сужается доступ населения 
к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и 
инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведет к 
росту миграционного оттока сельского населения, утрате освоенности 
сельских территорий. 

В Искитимском районе, как и во многих муниципальных районах 
области, так и страны в целом, сельское хозяйство является основной сферой 
приложения труда сельского населения. Большинство сельскохозяйственных 
предприятий – это хозяйства, образованные еще в «советское» время и 
«выжившие» в период «перестройки». В дальнейшем начали развиваться 
такие формы хозяйствования, как крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные подсобные 
хозяйства. 

Реализация мер государственной поддержки развития жилищного 
строительства в сельской местности позволяет обеспечить села молодыми 
специалистами – квалифицированными кадрами. Улучшению условий жизни 
на селе способствует газификация, которая в дальнейшем должна охватить 
всю территорию района. 

Особенностью сельского развития района является наличие различных 
типов сельской местности. Большинство территорий с преимущественно 
аграрной специализацией сельской местности, некоторые – промышленные 
или смешанного типа. Ряд территорий имеют рекреационные ресурсы, что 
способствуют развитию туристической деятельности. 

Сбалансированное развитие сельских поселений района невозможно 
без эффективной системы координации на уровне муниципального района 
отдельных вопросов, связанных с развитием сельских территорий. 

Инфраструктурное развитие сельских территорий: дорожной сети и 
современных средств связи и образования, торговли и социальных услуг, 
культурно-досуговой деятельности позволит повысить уровень жизни на 
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селе. Однако все это невозможно без должного развития экономики, 
обеспечения сел работодателем. 

В современных условиях, когда трудно изыскать значительные 
материальные и финансовые ресурсы для организации нового производства, 
одним из преимуществ малого бизнеса является относительно небольшие 
финансовые вложения на начальном этапе организации производства. 
Именно малый бизнес может стать механизмом развития удаленных от 
административного центра района, железнодорожной и автомобильной 
магистралей сельских поселений. 

На территории Искитимского района преобладают поселения с 
аграрной специализацией: Быстровский, Бурмистровский, Гилевский, 
Гусельниковский, Преображенский, Совхозный, Степной, Тальменский, 
Улыбинский, Шибковский сельсоветы. 

Однако на территориях Быстровского, Бурмистровского и Совхозного 
сельсоветов, ввиду их расположения в береговой линии Обского 
водохранилища, также развита туристская деятельность. В свою очередь, на 
территории Преображенского сельсовета расположен филиал 
промышленного предприятия ООО «Сибтеплоэнергомаш» по производству 
отопительных котлов. 

Дальнейшее развитие данных территорий подразумевает преобладание 
сельскохозяйственного производства, развитие уже действующих 
сельхозпредприятий и создание новых субъектов малого бизнеса, чему 
способствует поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках 
государственной и муниципальной программ. 

Развитие сел Быстровка, Завьялово, Сосновка, поселка Тула и деревни 
Бурмистрово, относящихся к Караканской и Приморской рекреационным 
зонам, также будет направлено на расширение действующих объектов 
туристской индустрии, повышения качества предоставляемых ими услуг и 
создание новых. 

Объект регионального значения – государственный биологический 
заказник «Легостаевский», а также памятники природы «Бердские скалы» и 
«Каменистая степь у села Новососедово», водопад «Бучило», расположенные 
на территории Легостаевского сельсовета, являются хорошей базой для 
развития туризма, в том числе спортивного и пешеходного. Грамотный 
подход к поиску инвесторов позволит продолжить развитие данной 
территории. 

Кроме того, имеются все предпосылки для возрождения на территории 
Гусельниковского и Легостаевского сельсоветов сельскохозяйственного 
производства – выращивание и переработка льна, что приведет к созданию 
новых рабочих мест. 

Морозовский сельсовет, расположенный на берегу Бердского залива, 
также имеет все предпосылки для его развития в сторону расширения 
имеющегося туристического потенциала. Кроме того, данная зона 
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благоприятна для развития промышленности строительных материалов. 
Развитие Верх-Коенского сельсовета, в силу его геологического 

строения, будет направлено на восстановление деятельности предприятия 
ООО «Агат 1» (производство кирпича) либо создание новых предприятий по 
производству строительных материалов. 

Наличие на территории Мичуринского сельсовета производственной 
базы предприятия ЗАО «Виртекс» (производство маринадов), а также его 
близость к городу Бердску являются точками роста данного поселения. 

Два предприятия по добыче угля (АО «Сибирский Антрацит» и ООО 
«Разрез Восточный»), расположенные на территории Листвянского 
сельсовета и территориально захватывающие Евсинский, Промышленный, 
Усть-Чемский сельсоветы и р.п.Линево, реализующие крупные 
инвестиционные проекты по разработке угольных месторождений, 
обеспечивают постоянной работой население данных муниципальных 
образований. 

Кроме того, на территории п.Керамкомбинат функционирует 
Сибирский филиал ООО «Компания Металл Профиль» (производство 
металлоизделий, строительных материалов). 

Евсинский сельсовет, расположенный на железнодорожной и 
автомобильной магистралях, а также в непосредственной близости от 
территории опережающего развития р.п.Линево и двух крупных 
сельскохозяйственных предприятий (АО «Новосибирская птицефабрика» и 
АО «Птицефабрика «Евсинская»), имеет достаточный потенциал для 
дальнейшего развития, в том числе и за счет малого бизнеса. 

В свою очередь, жители Шибковского сельсовета обеспечены работой 
двумя вышеуказанными птицефабриками. 

Чернореченский сельсовет, особенно поселок Чернореченский, 
находится в непосредственной близости от города Искитима, параллельно с 
которым они и будут развиваться. 

Однако даже при наличии работодателя муниципальные образования 
не смогут достойно развиваться в отсутствие комфортных условий 
проживания, а значит очень важен вопрос поддержания и расширения 
существующих объектов инфраструктуры, как транспортной системы и 
жилищно-коммунального хозяйства, так и объектов торговли, образования, 
здравоохранения, культуры. 

 
9. Инфраструктура 

 
Сложившаяся за последние десятилетия тенденция снижения 

численности сельского населения за счет миграционного оттока в 
пригородные и городские местности постепенно стала причиной опустения 
территорий сельских районов. Нерешенная проблема села состоит в том, 
чтобы удержать население в традиционной среде обитания посредством 
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предоставления людям постоянной занятости, источника дохода и 
достойного уровня жизни. 

Предоставление людям достойного уровня жизни невозможно без 
развитой инфраструктуры, в том числе транспортной, дорожной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 
9.1. Транспортная и дорожная инфраструктура 

 
Состояние автодорожной сети района не соответствует тенденциям 

автомобилизации и перспективным задачам развития дорожно-
транспортного комплекса Искитимского района. Продолжает усугубляться 
несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 
автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Требуется 
реконструкция, строительство и восстановление автодорожной сети. 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 
последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры, низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого 
числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной 
проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья 
его участников. 

Работа в данном направлении будет проводиться в рамках следующих 
программ: 

• государственной программы Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п; 

• муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышения безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района от 06.06.2017 №626. 

За счет получения субсидий в рамках вышеуказанных программах, а 
также мероприятий ежегодных планов Территориального управления 
автомобильных дорог Новосибирской области планируется привести 
автомобильные дороги в удовлетворительное состояние и поддерживать их 
на данном уровне. 

Работа по приведению сети автомобильных дорог района к нормативному 
состоянию будет проводиться за счет их капитального ремонта, улучшения 
дорожного покрытия, увеличения протяженности дорог общего пользования с 
твердым покрытием. 

В период реализации Стратегии будут продолжены работы по 
реконструкции автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес», 
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строительству мостового перехода через р.Ик на а/д «Легостаево – 
Новососедово – Верх-Ики (в границах района), дорожно-уличной сети 
с.Морозово Искитимского района (5 очередь строительства). 

Также планируется проведение работ на следующих объектах 
капитального строительства: 

- «Реконструкция автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» – п.Новый 
– Морозово с местоположением: Новосибирская область, Искитимский 
район»: при проведении реконструкции автомобильной дороги (1,121 км) 
предусматривается устройство дорожной одежды из асфальтобетона 
(школьный маршрут); 

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «г.Бердск – 
с.Сосновка», Новосибирская область, Искитимский район»: при проведении 
капитального ремонта протяженностью 510 м. предусматривается доведение 
земляного полотна до параметров автодорог IV категории, с заложением 
откосов 1:3, устройство водоотвода вдоль трассы и устройство 
искусственных сооружений, устройство дорожной одежды переходного типа 
из ЩПС С1 и обустройства примыкания; 

- «Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Новолебедевка 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»; 

- «Ремонт автомобильных дорог в д.Шибково Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области»; 

- «Ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в с.Старый Искитим 
Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»; 

- «Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Старый 
Искитим Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»; 

- «Ремонт автомобильной дороги по ул.Сибирская в с.Старый Искитим 
Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»; 

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Центральная, 
ул.Советская в с.Преображенка Преображенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области»; 

- «Ремонт дороги в с.Морозово Морозовского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области»; 

- «Ремонт дорог по ул.Школьная, ул.Южная, ул.Рабочая в ст.Евсино 
Искитимского района Новосибирской области». 

После оформления автомобильных дорог общего пользования, 
обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, в собственность района, 
планируются мероприятия по строительству указанных автомобильных 
дорог. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижения тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и 
погибших в них обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации 
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на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р. 

В целях реализации Транспортной стратегии Искитимский района примет 
активное участие в реализации федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864. 

Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом будем осуществляться 
за счет улучшения сети автобусных маршрутов, охватывающих все 
населенные пункты района, с учетом потребностей населения, а также за счет 
обновления подвижного состава автобусного парка как за счет средств 
бюджета района и муниципального автотранспортного предприятия, так и за 
счет средств частных перевозчиков. 

 
9.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства предполагает 

использование экономических механизмов и стимулов с учетом интересов 
потребителей и производителей. Решение данной проблемы возможно при 
комплексном подходе к формированию направлений и механизмов развития 
данной сферы деятельности. 

Данный подход нашел свое отражение при разработке муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского 
района Новосибирской области на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации района от 26.01.2018 №67. 

Основными мероприятиями реализации программы являются: 
- замена аварийных участков водопроводных сетей в целях сокращения 

аварийных ситуаций на водопроводных сетях; 
- ремонт, ревизия пожарных гидрантов для обеспечения надлежащего 

состояния системы пожаротушения; 
- ремонт и ревизия водозаборных скважин и систем водоснабжения для 

бесперебойной подачи холодного водоснабжения; 
- выполнение ремонтных работ на котельных и тепловых сетях для 

бесперебойного теплоснабжения потребителей; 
- выполнение прочих аварийно-восстановительных работ в целях 

ликвидации внештатных ситуаций; 
- подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы для бесперебойного 
прохождения отопительного сезона; 

- проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение 
котельного оборудования на котельные района для обеспечения стабильной 
работы инфраструктуры. 
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В период реализации Стратегии в целях повышения эффективности 
функционирования теплоснабжения планируется проведение следующих 
работ: 

- завершение строительства котельной на ст.Евсино (ввод в 
эксплуатацию – 2019 год); 

- проведение перехода на индивидуальные источники теплоснабжения 
залинейной части ст.Евсино и вывод из эксплуатации тепловых сетей АО 
«Газпромнефть-Терминал»; 

- замена котлов на котельных в селах Быстровка, Улыбино, Тальменка, 
Верх-Коен, в п.Керамкомбинат; 

- реконструкция тепловых сетей на ст.Евсино, в населенных пунктах 
Улыбино, Степной, Быстровка; 

- установка модульной котельной в с.Верх-Коен; 
- реконструкция котельных в населенных пунктах Тальменка, Агролес, 

Керамкомбинат, Старый Искитим, Чернореченский; 
- замена тепловых сетей в п.Агролес. 
В целях повышения эффективности функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения планируется: 
- замена водопроводной сети района в количестве 208 км (58% от 

действующей сети); 
- замена аварийных участков сети района в количестве 21 км (66% от 

действующей сети); 
- установка энергоэффективного оборудования на скважины и на 

перекачиваемые станции; 
- обеспечение системами водоочистки порядка десяти центральных 

усадьб. 
В целях дальнейшего развития газоснабжения района планируется 

газификация п.Листвянский (2020-2022 годы), п.Мичуринский (2023-2024 
годы) и до 2030 года – с.Морозово, д.Шибково, п.Рощинский, п.Рябчинка, 
с.Быстровка. 

Основными источниками привлечения финансовых ресурсов для 
решения поставленных в сфере ЖКХ задач являются бюджетные средства 
всех уровней власти. В тоже время необходимо на муниципальном уровне 
проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение платежной 
дисциплины и ответственности неплательщиков получателей 
коммунальных услуг. 

Однако при развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры 
необходимо не забывать и о возможности использования средств частных 
инвесторов в рамках муниципально-частного партнерства и чаще всего 
посредством заключения концессионных соглашений. А для этого объекты 
коммунальной инфраструктуры и сам район должны быть привлекательными 
для вложения инвестиций. 

 



86 

 

9.3. Муниципально-частное партнерство 
 
Механизм муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) 

направлен на формирование условий для повышения инвестиционной 
привлекательности экономики района, качества услуг, продукции и работ, 
обеспечение которыми входит в ведение органов местного самоуправления. 

Основным нормативным актом в данной сфере является Федеральный 
закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-224), в котором определены ключевые аспекты правового 
регулирования соответствующих отношений, полномочия ответственных 
институтов, установлены гарантии реализации интересов сторон сделок. 

МЧП – это отношения, в рамках которых предусматривается 
софинансирование контрактов со стороны бизнеса и устанавливаются 
соответствующие обязательства для муниципалитетов. Такие сделки можно 
рассматривать как инвестиционные. 

Концессия – форма сотрудничества, которая считается сегодня 
наиболее популярной. В рамках концессионного соглашения реализуются 
различные проекты МЧП; к самым актуальным относят соглашения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, сбора и 
уничтожения отходов. Данные отношения регулируются Федеральным 
законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

МЧП может существовать только при условии взаимной выгоды для 
участников. 

Преимущества для муниципалитетов: 
• привлечение инвестиций в сферу социально-экономического 

развития; 
• повышение эффективности использования собственных 

финансов за счет поступление средств из внебюджетных источников; 
• уменьшение сроков реализации программ развития; 
• сокращение собственных затрат; 
• улучшение качества услуг, снижение их стоимости; 
• привлечение технологий, бывших ранее недоступными; 
• мультипликационный эффект; 
• привлечение квалифицированных работников. 
Выгоды для бизнеса: 
• высокие гарантии в достижении расчетных показателей 

рентабельности, окупаемости инвестиций, извлечении запланированного 
дохода; 

• получение ряда льгот, позволяющих уменьшить расходы и 
повысить экономическую результативность предпринимательской 
деятельности; 
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• наличие определенного круга потребителей либо 
гарантированного рынка для сбыта; 

• более высокая доступность кредитования; 
• гарантированное финансирование, если условия сделки 

предполагают участие средств муниципалитета; 
• возможность подписания договоров с солидарной 

ответственностью по определенным рискам; 
• получение ряда конкурентных, в том числе репутационных, 

преимуществ, благодаря наличию стабильных и долговременных доходов, за 
счет участия в проектах, обладающих большим общественным значением. 

Администрацией Искитимского района в 2017 году была разработана 
нормативная база для реализации механизма МЧП, в том числе концессии: 

• внесены изменения в Устав Искитимского района, а именно: 
полномочия главы района дополнены пунктом 15.2, согласно которого глава 
района принимает решение о реализации проекта МЧП и определяет орган, 
уполномоченный на осуществление полномочий согласно части 2 статьи 18 
Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (решение Совета депутатов Искитимского района от 22.12.2015 
№35); 

• определен уполномоченный орган в сфере МЧП (постановление 
главы района от 02.02.2017 №02-ПГ), которым является администрация 
района в лице заместителей главы администрации района и структурных 
подразделений в зависимости от полномочий согласно части 2 статьи 18 ФЗ-
224; 

• утвержден Порядок подготовки, принятия решения о реализации 
проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга 
реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в 
Искитимском районе (постановление администрации района от 15.06.2017 
№695); 

• утвержден Порядок заключения концессионных соглашений в 
отношении имущества, находящегося в собственности Искитимского района 
(постановление администрации района от 15.06.2017 №694). 

Вышеуказанными порядками закреплены процедуры подготовки 
(разработки) проектов МЧП (включая концессионные соглашения), 
рассмотрения частной инициативы, принятия решения о реализации 
проектов МЧП (включая концессионные соглашения), контроля за 
исполнением соглашения о МЧП (включая концессионные соглашения), 
мониторинга реализации соглашений о МЧП (включая концессионные 
соглашения), в т. ч. взаимодействие структурных подразделений 
администрации района по данным вопросам. 
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Кроме того, Порядок заключения концессионных соглашений в 
отношении имущества, находящегося в собственности Искитимского района, 
предусматривает процедуру формирования Перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений. Закреплены 
сроки и ответственные за предоставление сведений об объектах, за 
формирование самого Перечня, а также форма сведений об объектах, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 

Наиболее актуальна концессия в сфере ЖКХ, так как именно в данной 
сфере наблюдается наибольший физический износ сетей и оборудования. 
Концессия в сфере ЖКХ означает вовлечение частного сектора в управление 
зданиями или предоставление коммунальных услуг. Внесенные средства 
идут на строительство, реконструкцию или использование объектов, 
временно (иногда бессрочно) переданных в частные руки. При этом инвестор 
получает доход, окупая вложенные средства, а население – качественные 
услуги ЖКХ. 

В Искитимском районе с 01.07.2017 полномочия в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения с уровня поселений переданы на уровень 
муниципального района (Закон Новосибирской области от 31.01.2017 №137-
ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»). В ходе передачи объектов ЖКХ проведена их инвентаризация, 
определение технического состояния объектов. 

После завершения этапа оформления в собственность района объектов 
ЖКХ, будет сформирован Перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, и начнется работа по 
вовлечению частных инвесторов в концессию. 

 
10. Финансовое обеспечение Стратегии 

 
Источниками финансового обеспечения Стратегии предполагаются 

средства федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской 
области, местных бюджетов и внебюджетных источников (собственные 
средства организаций и населения Искитимского района, привлеченные 
средства, в том числе кредиты банков). Для реализации Стратегии 
предполагается привлечение финансовых ресурсов из различных источников 
финансирования. 

Федеральный бюджет: средства, выделяемые в соответствии с 
действующим порядком финансирования государственных программ 
Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год и 
двухлетних плановый период. 

Областной бюджет: 
• средства, выделяемые в соответствии с действующим порядком 
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финансирования государственных программ Новосибирской области в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного 
областным бюджетом на соответствующий год и двухлетних плановый 
период; 

• средства, передаваемые муниципальному образованию 
Искитимский район, на реализацию отдельных государственных 
полномочий. 

Местные бюджеты: средства, выделяемые в соответствии с 
действующим порядком финансирования муниципальных программ 
Искитимского района и поселений района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденного местными бюджетами на 
соответствующий год и двухлетних плановый период. 

Внебюджетные средства: 
• собственные средства предприятий; 
• привлеченные и заемные средства; 
• средства сторонних инвесторов; 
• денежные средства населения. 
Объемы и конкретные источники финансирования реализации 

Стратегии будут определяться в Плане мероприятий по реализации 
Стратегии, утверждаемом постановлением администрации Искитимского 
района. 

Корректировка плана мероприятий по реализации Стратегии, 
мониторинг и контроль его реализации осуществляются в соответствии с 
постановлением администрации Искитимского района от 25.04.2018 №420 
«Об утверждении Порядка разработки и корректировки плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Искитимского 
района Новосибирской области». 

 
11. Система управления, контроля и мониторинга реализации 
Стратегии 

 
Управление реализацией Стратегии находится в ведении главы 

Искитимского района. 
Реализация Стратегии предполагает участие населения, 

муниципальных образований, предприятий и организаций, общественных 
объединений и других заинтересованных участников. 

Органы местного самоуправления района организуют и обеспечивают 
процесс муниципального управления социально-экономическим развитием 
района в соответствии со Стратегией. Другие участники реализации 
Стратегии принимают решение об участии в реализации мероприятий 
Стратегии, в том числе программ и проектов, на основе соглашений и 
договоров. 

В состав органов управления реализацией Стратегии входит глава 
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Искитимского района, администрация района и подведомственные ей 
учреждения. 

В целях координации реализации Стратегии постановлением 
администрации Искитимского района от 25.04.2018 №421 сформирована 
Рабочая группа, в состав которой входят глава Искитимского района, 
заместители главы администрация района, руководители структурных 
подразделений администрации и подведомственных ей учреждений, главы 
муниципальных образований района, представители депутатского корпуса и 
бизнес-сообщества района. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в 
соответствии с постановлением администрации Искитимского района от 
25.04.2018 №419 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития Искитимского района 
Новосибирской области». 

Мониторинг и оценка реализации Стратегии представляют собой 
процесс сбора и анализа данных о фактических результатах выполнения 
мероприятий и достижении значений показателей. Информация, полученная 
в ходе мониторинга, используется для определения степени выполнения 
поставленных целей и задач, а также необходимости корректировки 
среднесрочных плановых и программных документов и самой Стратегии для 
их достижения. 

Мониторинг Стратегии планируется осуществлять не реже одного раза 
в три года. 

Одним из основных инструментов управления и мониторинга 
реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии. 

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 
реализации Стратегии, являются ежегодный отчет главы района о 
результатах своей деятельности, деятельности администрации района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов Искитимского района, 
а также сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляет Совет депутатов 
Искитимского района Новосибирской области, на рассмотрение которого 
предоставляется отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии, подготовленный в ходе проведения мониторинга Стратегии. 

 
Заключение 

 
Реализация Стратегии, достижение поставленных в ней целей и задач 

изменят условия и повысят качество жизни населения района. 
В предстоящие годы получит развитие как экономическая, так и 

социальная сфера. 
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Проведение комплекса мер по улучшению инвестиционной 
привлекательности района позволит привлечь на его территорию новых 
инвесторов, в том числе на территорию ТОСЭР Линево. Как следствие 
экономический рост, модернизация экономики, создание новых рабочих 
мест. 

В результате развития социальной сферы населению района станут 
доступны высококачественные услуги образования и здравоохранения, 
повсеместно расширятся возможности для занятий массовой физической 
культурой и спортом, будет сформирована благоприятная культурная среда 
для всестороннего развития личности. 

На основе роста реальных доходов населения, сопровождаемого 
мерами социальной поддержки нуждающихся слоев граждан, будет 
происходить постоянное и устойчивое повышение материального уровня 
жизни населения, снизится расслоение общества по уровню доходов, в 
структуре населения увеличится представительство среднего класса. 

Развитие жилищного строительства и систем жизнеобеспечения 
обеспечит повышение доступности и качества жилья для населения. 
Качественная жилая среда, развитая инфраструктура, благоприятная 
экологическая обстановка создадут комфортные условия проживания. 

Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни уменьшат 
отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за счет 
привлечения на постоянное местожительство молодежи, квалифицированных 
кадров и их семей. 

К 2030 году повысится социальная и производственно-деловая 
привлекательность района, район превратится в территорию комфортного 
проживания населения и ведения бизнеса. 
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Приложение №1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей социально-экономического развития Искитимского района 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
2017 год 2021 год 2025 год 2030 год 

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и 
повышения эффективности муниципального управления. 
1.  Численность населения тыс. чел. 60,4 59,5 60,0 60,9 
Приоритет: «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 
Цель 1: создание условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления 
качественных социальных услуг с использованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую и 
культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для населения вести здоровый образ жизни 
Направление: «Уровень жизни, рынок труда, занятость» 
Задача 1.1: содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест, расширение самозанятости 
2.  Численность занятых в экономике тыс. чел. 30,4 29,6 29,9 30,4 
Задача 1.2: создание условий по легализации заработной платы на предприятиях всех видов экономической деятельности 
3.  Среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий 
руб. 28 112 34 800 42 300 54 000 

Направление: «Образование» 
Задача 1.3: обеспечение доступности современного и качественного образования, обеспечение равных образовательных возможностей для 
граждан 
4.  Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными 

образовательными организациями 
% 18,5 20,5 21,5 22,5 

5.  Доля образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

% 19,0 20,0 21,0 22,0 

Задача 1.4: формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризация здорового образа жизни 
6.  Доля детей, занятых в летних трудовых бригадах % 6,1 6,4 6,9 7,5 
7.  Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных % 21,1 21,5 22,0 22,5 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
2017 год 2021 год 2025 год 2030 год 

лагерях 
Направление: «Здравоохранение» 
Задача 1.5: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 
8.  Коэффициент смертности на 1 000 человек населения ед. 14,98 12,6 11,8 10,9 
Направление: «Ценности, развитие духовности» 
Задача 1.6: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой 
деятельности 
9.  Охват жителей района мероприятиями культурно-

массового характера 
% 61,5 87,0 90,0 92,0 

Задача 1.7: совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 
10.  Количество посещений библиотек на 1 жителя района в 

год 
% 3,0 5,0 11,0 16,0 

Задача 1.8: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации 
11.  Количество молодых людей от 14 до 35 лет, вовлеченных 

в молодежное движение 
тыс. чел. 6,5 7,0 8,0 9,0 

Задача 1.9: создание условий для развития физической культуры и спорта 
12.  Доля населения, систематически занимающаяся 

физической культурой и спортом 
% 29,0 35,0 39,0 44,0 

Направление: «Социальная защита населения» 
Задача 1.10: создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, степени их социальной 
защищенности, содействие их активному участию в жизни общества 
13.  Доля малообеспеченных граждан в общей численности 

населения 
% 20,5 18,5 17,5 16,5 

Задача 1.11: формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
14.  Доля объектов в сфере социального обслуживания 

населения, соответствующих требованиям по 
% 0,0 33,3 66,7 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
2017 год 2021 год 2025 год 2030 год 

обеспечению условий их доступности 
Направление: «Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным жильем» 
Задача 1.12: стимулирование развития жилищного строительства, улучшение жилищных условий граждан, в т.ч. создание условий для 
повышения доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов 
15.  Ввод жилья за счет всех источников финансирования кв. метров 14 788 16 000 17 000 25 000 
16.  Количество граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат 
чел. 3 5 5 5 

Направление: «Безопасность жизнедеятельности» 
Задача 1.13: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории муниципального района путем 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития эффективной системы быстрого реагирования на 
возникающие угрозы 
17.  Отношение количества населения, погибшего и 

пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях по отношению к количественным показателям 
2017г. 

% - 5,0 2,0 0,0 

Направление: «Развитие гражданских инициатив» 
Задача 1.14: обеспечение развития институтов гражданского общества и участия граждан в принятии решений и реализации программ 
социального, экономического, культурного и общественного развития района 
18.  Количество территориального общественного 

самоуправления в поселениях района 
шт. 2 16 30 40 

19.  Количество граждан, вовлеченных в деятельность 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

тыс. чел. 18,0 25,0 30,0 35,0 

Направление: «Архивное дело» 
Задача 1.15: повышение качества и доступности услуг архивной службы 
20.  Доля архивных документов, оцифрованных и введенных в 

программный комплекс «Электронный архив 
Новосибирской области» 

% 24,0 32,0 35,0 40,0 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
2017 год 2021 год 2025 год 2030 год 

Приоритет: «Экономическое развитие» 
Цель 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности 
21.  Внутренний валовой продукт млн. руб. 77 161,6 163 620,0 212 355,0 294 365,0 
Направление: «Промышленный комплекс» 
Задача 2.1: рост объемов промышленного производства путем стимулирования модернизации и технологического перевооружения 
действующих производств; обеспечение благоприятного климата для развития новых производств, создание новых рабочих мест 
22.  Объем выпуска промышленной продукции млн. руб. 53 770,3 134 900,0 176 830,0 248 010,0 
23.  Количество созданных рабочих мест в промышленности ед. 402 300 400 500 
Направление: «Агропромышленный комплекс» 
Задача 2.2: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее 
конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Искитимского района; создание условий для притока 
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, повышение занятости населения в сельской местности 
24.  Объем производства сельскохозяйственной продукции млн. руб. 11 070,0 13 360,0 16 240,0 20 700,0 
Направление: «Улучшение инвестиционного климата» 
Задача 2.3: повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района 
25.  Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 6 650,0 6 050,0 7 930,0 11 120,0 
Направление: «Развитие предпринимательства» 
Задача 2.4: создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического комплекса городских 
и сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения 
26.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность на территории 
Искитимского района, на 10 000 человек населения 

ед. 312,9 315,4 317,9 321,1 

Направление: «Рынок товаров и услуг» 
Задача 2.5: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком 
ассортименте в пределах благоприятной территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса 
27.  Объем розничного товарооборота млн. руб. 8 750,2 11 280,0 14 240,0 19 050,0 
28.  Объем платных услуг млн. руб. 1 457,0 2 010,0 2 540,0 3 395,0 
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Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
2017 год 2021 год 2025 год 2030 год 

Задача 2.6: обеспечение потребностей населения в услугах связи, продвижение новых услуг связи (Интернет) 
29.  Доля населения района, получившего возможность 

подключения к системе широкополостного доступа в 
Интернет 

% 78,0 86,0 90,0 93,0 

Задача 2.7: формирование положительного имиджа Искитимского района, как территории, благоприятной для развития туризма 
30.  Количество туристов, посетивших район тыс. чел. 33,3 38,5 41,5 42,5 
Направление: «Имущественный комплекс» 
Задача 2.8: обеспечение эффективного использования муниципального имущества, в т.ч. имущества казны, своевременное его оформление, 
регистрация и учет 
31.  Доля земель района, используемых по установленному 

назначению 
% 87,0 96,0 98,0 100,0 

Приоритет: «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности» 
Цель 3: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, 
максимальное вовлечение жителей района в мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
района 
32.  Доля выбросов от стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха 
% 52,0 48,0 44,0 40,0 

Задача 3.1: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
33.  Доля площади земель района, захламленных отходами 

производства и потребления 
% 8,0 3,0 2,5 1,5 

Задача 3.2: повышение качества очистки сточных вод предприятиями района 
34.  Доля стойких, токсичных и биоаккумулирующих 

веществ, неподдающихся очистке, в составе сточных вод 
% 8,5 7,5 5,0 3,5 

Задача 3.3: повышение уровня экологической культуры населения района 
35.  Доля жителей района, вовлеченных в мероприятия 

экологической направленности 
% 7,0 20,0 23,0 25,0 

Приоритет: «Пространственное развитие» 
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Наименование целевого показателя Ед-ца 
измер-я 

Значение целевого показателя 
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Цель 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и пропорциональный рост 
экономики и развития социальной сферы населенных пунктов муниципального района 
36.  Доля населенных пунктов с численностью населения 100 

и более человек 
% 83,3 84,7 86,1 87,5 

Задача 4.1: снижение зависимости моногорода р.п.Линево от деятельности градообразующего предприятия за счет создания новых рабочих мест 
на предприятиях – резидентах территории опережающего развития и в секторе малого и среднего предпринимательства 
37.  Количество созданных рабочих мест в ТОСЭР р.п.Линево чел. - 30 35 40 
Приоритет: «Инфраструктура» 
Цель 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района 
38.  Коэффициент миграционного прироста на 1 000 человек чел. -6,9 -0,2 2,3 4,8 
Направление: «Транспортная и дорожная инфраструктура» 
Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района 
39.  Доля протяженности автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 

% 86,37 95,95 98,95 100,0 

Задача 5.2: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями района 
40.  Износ парка автобусов, закрепленных за маршрутами 

регулярного сообщения 
% 66,0 58,0 54,0 50,0 

Направление: «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района 
41.  Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства 
% 47,0 51,0 53,0 55,0 

42.  Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности и 
безвредности, в необходимом и достаточном количестве 

% 57,0 60,0 62,0 65,0 

Направление: «Муниципально-частное партнерство» 
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Задача 5.4: активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных 
инвестиций, развития МЧП 
43.  Количество реализуемых проектов МЧП ед. 0 3 5 8 
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Приложение №2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ, обеспечивающих реализацию Стратегии, 

действующих и планируемых к утверждению 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Разработчик 
муниципальной программы 

Действующие 
1. «Развитие образования в Искитимском районе на 

2018-2020 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 08.11.2017 №1376) 

Управление образования 
администрации 

Искитимского района 
2. «Совершенствование организации школьного 

питания в Искитимского района на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 08.11.2017 №1375) 

3. «Развитие дополнительного образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 13.11.2017 №1396) 

4. «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 15.12.14 №3191) 

МБУК «Центр развития 
культуры Искитимского 

района» 
5. «Развитие молодежного движения на территории 

Искитимского района на 2018-2022 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 03.11.2017 №1366) 

Отдел молодежной политики 
администрации 

Искитимского района 

6. «Профилактика правонарушений в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы» (постановление 
администрации Искитимского района от 03.11.2017 
№1367) 

7. «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 03.11.2017 №1365) 

8. «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы» (постановление администрации Искитимского 
района от 13.10.2017 №1272) 

9. «Развитие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 13.10.2017 №1271) 

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 

Искитимского района 

10. «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском 
районе Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 14.11.2014 №2894) 

Отдел строительства, 
архитектуры и дорожного 

строительства 
администрации 

Искитимского района 
11. «Устойчивое развитие сельских территорий Управление сельского 
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Искитимского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 30.05.2017 №580) 

хозяйства администрации 
Искитимского района 

12. «Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы» (постановление 
администрации Искитимского района от 22.11.2017 
№1456) 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

13. «Поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 15.09.2017 №1134) 

Организационный отдел 
администрации 

Искитимского района 

14. «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации Искитимского района от 08.12.2017 
№1541) 

15. «Развитие архивного дела в Искитимском районе на 
2018-2020 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 25.08.2017 №1050) 

Отдел архивной службы 
администрации 

Искитимского района 
16. «Повышение инвестиционной привлекательности 

Искитимского района на 2019-2024 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 31.10.2018 №1139) 

Управление экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района 

17. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 26.10.2016 №1219) 

18. «Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-
2024 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 19.11.2018 №1236) 

19. «Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 
(постановление администрации Искитимского района 
от 17.12.2018 №1385) 

Отдел по природным 
ресурсам и охране 

окружающей среды 
администрации 

Искитимского района 
20. «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Искитимского района и 
повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 06.06.2017 №626) 

Отдел строительства, 
архитектуры и дорожного 

строительства 
администрации 

Искитимского района 
21. «Развитие Жилищно-коммунального хозяйства 

Искитимского района Новосибирской области на 
2018-2024 годы» (постановление администрации 
Искитимского района от 26.01.2018 №67) 

МКУ «Жилищно-
коммунального хозяйства 

Искитимского района» 

22. «Газификация Искитимского района Новосибирской 
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области на 2015-2019 годы» (постановление 
администрации Искитимского района от 27.11.2014 
№3025) 

Планируемые к утверждению 
23. «Развитие образования в Искитимском районе на 

2021-2026 годы» 
Управление образования 

администрации 
Искитимского района  24. «Совершенствование организации школьного 

питания в Искитимского района на 2021-2026 годы» 
25. «Развитие дополнительного образования в 

Искитимском районе на 2021-2026 годы» 
26. «Одаренные дети Искитимского района на 2021-2026 

годы» 
27. «Культура Искитимского на 2021-2026 годы» МБУК «Центр развития 

культуры Искитимского 
района» 

28. «Развитие молодежного движения на территории 
Искитимского района на 2023-2028 годы» 

Отдел молодежной политики 
администрации 

Искитимского района 29. «Профилактика правонарушений в Искитимском 
районе на 2023-2028 годы» 

30. «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Искитимском районе на 2023-2028 годы» 

31. «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе на 2023-2028 
годы» 

32. «Развитие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2021-2025 годы» 

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 

Искитимского района 
33. «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском 

районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» 
Отдел строительства, 

архитектуры и дорожного 
строительства 

администрации 
Искитимского района 

34. «Устойчивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской области на 
2020-2025 годы» (разработка) 

Управление сельского 
хозяйства администрации 

Искитимского района 
35. «Защита населения и территории Искитимского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2021-2026 годы 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

36. «Поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества в 
Искитимском районе на 2021-2026 годы» 

Организационный отдел 
администрации 

Искитимского района 

37. «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском 
районе на 2021-2026 годы» 

38. «Развитие архивного дела в Искитимском районе на Отдел архивной службы 
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2021-2026 годы» администрации 
Искитимского района 

39. «Повышение инвестиционной привлекательности 
Искитимского района на 2025-2030 годы» 

Управление экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района 

40. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2020-2026 годы» 

41. «Развитие туризма в Искитимском районе на 2025-
2030 годы» 

42. «Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2025-2030 годы» 

Отдел по природным 
ресурсам и охране 

окружающей среды 
администрации 

Искитимского района 
43. «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Искитимского района и 
повышение безопасности дорожного движения на 
2021-2026 годы» 

Отдел строительства, 
архитектуры и дорожного 

строительства 
администрации 

Искитимского района 
44. «Газификация Искитимского района Новосибирской 

области на 2020-2025 годы» 
МКУ «Жилищно-

коммунального хозяйства 
Искитимского района» 
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Приложение №3 
ПЕРЕЧЕНЬ 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Искитимского района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Инициатор 
проекта 

Краткое описание проекта Сроки 
реализации 

проекта 

Объем 
финан-

сирования 
проекта, 
млн. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации проекта 

1 «Развитие ЗАО 
«Сибирский Антрацит 
до 9,5 млн. тонн» 

АО «Сибирский 
Антрацит» 

Увеличение объемов добычи угля 
до 9,5 млн. тонн 

2013-2020 20 430,0 Бюджетный эффект за 
период окупаемости 
проекта – 2,9 млрд. руб.; 
ежегодный рост 
заработной платы в 
среднем на 4% ежегодно; 
создание 1043 новых 
рабочих мест 

2 «Разработка угольного 
месторождения 
Колыванское – разрез 
Восточный» 

ООО «Разрез 
Восточный» 

Увеличение объемов добычи угля 
до 10 млн. тонн 

2016-2020 23 149,3 Создание 1650 новых 
рабочих мест 

3 «Строительство нового 
сборочно-сварочного 
цеха». 

ООО «ЭЛСИ 
Сталь-

конструкция» 

Развитие и расширение 
Линевского завода 
металлоконструкций, 
строительство на его территории 
нового сборочно-сварочного цеха 

2017-2022 800,0 Увеличение объемов 
производства 

4 «Строительство участка 
электрокальцинации» 

ЗАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-
Новосибирский 

электродный 

Строительство участка 
электрокальцинации 

2015-2020 630,0 Модернизация 
производственного 
процесса, расширение 
ассортимента 

5 «Реконструкция печей 
обжига» 

Реконструкция печей обжига 2015-2020 560,0 
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6 «Организация выпуска 
графитированных 
электродов RP, HP до 
10 000 т/год, UHP до 
5 000 т/год без 
уменьшения выпуска 
прочей продукции» 

завод» Установка смесильного комплекса 
«Айрих», модернизация 
размольного и сопутствующего 
оборудования 

2018-2019 256,0 выпускаемой продукции 

7 «Увеличение выпуска 
перспективной 
электродной массы до 
50 000 т/год» 

Установка шнекопоршневых 
прессов и специализированного 
ПТС для производства 
брикетированной электродной 
массы 

2018-2019 156,0 

8 «Организация выпуска 
катодных блоков H-5» 

Проведение опытных работ, 
разработка технологии 

2019 20,0 

9 «Перевод технологии 
производства на ВТП 
(высокотемпературный 
пек)» 

Модернизация оборудования и 
отработке технологии СПЦ по 
производству продукции с 
использованием  

2020 80,0 

10 «Строительство утиной 
фермы «Улыбино» 

ООО ПФ 
«УЛЫБИНО» 

1 этап – до 17 тыс. тонн мяса утки 
в год 
2 этап – до 23 тыс. тонн мяса утки 
в год 

2016-2023 4 272,0 Создание 350 новых 
рабочих мест 

11 «Строительство и 
эксплуатация завода по 
переработке семян рапса 
в рапсовое масло» 

АО 
«Новосибирская 
птицефабрика» 

1 этап – 60 тыс. тонн рапса в год 
2 этап – 120 тыс. тонн рапса в год 

2019-2023 1 400,0 Развитие производства, 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 

12 «Реконструкция 
птичников с 
увеличением 
производства яиц с 309,6 

АО 
«Птицефабрика 

«Евсинская» 

Реконструкция птичников с 
увеличением производства яиц с 
309,6 до 514,5 млн. шт. в год 

2018-2022 658,39 Создание 86 новых 
рабочих мест 
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до 514,5 млн. шт. в год» 
15 «Предприятие по 

производству обуви из 
материала ЭВА» 

ООО «Обувь 
России» 

Строительство завода по 
производству обуви 

2019-2022 1 095,0 Создание 123 новых 
рабочих мест 

16 «Предприятие по 
развитию собственного 
производства деталей 
верха обуви» 

Расширение производства путем 
внедрения собственного 
производства деталей верха обуви 

405,0 Развитие производства, 
сокращение 
себестоимости изделий 

17 «Создание 
производственно-
логистического 
комплекса «МИРавто» 

ООО «МИРавто» Строительство производственно-
логистического комплекса 
«МИРавто 

2019-2025 300,0 Создание новых 
производств, новых 
рабочих мест, снижение 
миграционного оттока 
населения 18 «Создание 

промышленного 
производства 
гидрооксида алюминия 
термоактивированного 
специального 
назначения» 

АО «СКТБ 
Катализатор» 

Строительство завода по 
промышленному производству 
гидрооксида алюминия 
термоактивированного 
специального назначения 

2019-2020 25,0 

19 «Создание транспортно-
логистического 
комплекса» 

НО «СТЭЛС» Строительство транспортно-
логистического комплекса 

2019-2024 200,0 

20 «Завод по производству 
графита нефтяного 
технического» 

ИП Чечеткин Строительство завода по 
производству графита нефтяного 
технического 

2019 1 180,0 
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