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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в 
целях реализации на территории Искитимского района муниципальной 
экологической политики, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды 
Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы», согласно 
Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, Обрывко А.Н. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Искитимского района 
от 17.12.2018 № 1385 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области  
на 2019-2024 годы» (далее – Программа) 

I. Паспорт Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов Краткое содержание 

1. Наименование 
Программы 

«Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024годы» 

2. 
Обоснование 

для разработки 
Программы 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».  
2) Постановление Правительства Новосибирской области 
от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды» на 2015-2020 годы». 
3) Постановление Правительства Новосибирской области 
от 19.01.2015 № 10-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 годах». 
4) Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности 
их реализации». 

3. Заказчик 
Программы 

Администрация Искитимского района 

4. Разработчик 
Программы 

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Искитимского района 

5. Исполнители 
Программы 

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Искитимского района. 
Управление образования администрации Искитимского 
района. 
Муниципальные образования Искитимского района. 
Предприятия Искитимского района. 
Жители Искитимского района. 

6. Цели и задачи 
Программы 

Цель – создание условий для реализации жителями района 
своего конституционного права на благоприятную 
окружающую среду, максимальное вовлечение жителей 
района в мероприятия в области охраны окружающей 



среды, обеспечение экологической безопасности 
Искитимского района. 
Задачи: 
1. Совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления. 
2. Повышение уровня экологической культуры населения 
района. 
3. Повышение качества очистки сточных вод 
предприятиями района.  

7. 
Основные 

мероприятия 
Программы 

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на 
территории района. 
2. Проектирование, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов на территории района. 
3. Проведение конкурсов, викторин, семинаров 
экологической направленности  
4. Проведение экологических субботников и акций по 
уборке территорий района  
5. Строительство локальных очистных сооружений АО 
«Новосибирская птицефабрика» 
6. Реконструкция очистных сооружений ООО «Разрез 
Восточный» 

8. 
Сроки и этапы 

реализации 
Программы 

2019-2024 годы. 
Этапы не выделяются. 

9. Источники 
финансирования 

Районный бюджет 6 584,1 тыс. руб. 
2019 год – 750,0 тыс. руб. 
2020 год -  2307,8 тыс.руб. 
2021 год – 1276,3тыс. руб. 
2022 год – 750,0 тыс.руб. 
2023 год – 750,0 тыс. руб. 
2024 год – 750,0 тыс. руб. 
Областной бюджет 80000,0 тыс. руб.  
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год -  70000,0 тыс.руб. 
2021 год – 10000,0 тыс.руб. 
2022 год –0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные средства (средства предприятий 
Искитимского района) 451648, 3 тыс. руб. 
2019 год – 256829,3 тыс. руб. 
2020 год – 83768,3 тыс. руб. 



2021 год – 95900,7 тыс. руб. 
2022 год – 7450,0 тыс. руб. 
2023 год – 7450,0 тыс. руб. 
2024 год – 250,0 тыс. руб. 
 
Итого 538232,4 тыс.руб. 

10. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администрации района.  

11. 
Ожидаемые 
конечные 

результаты 

- снижение доли стойких, токсичных и 
биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке, в 
составе сточных вод, к 2024 году на 2% от количества, 
выявленного в 2018 году; 
- строительство полигонов размещения бытовых отходов, 
отвечающих установленным требованиям экологического 
законодательства в количестве 2 шт.; 
- повышение уровня экологической культуры населения 
района, развитие системы экологического образования и 
просвещения. 

 



II. Описание объекта и сфера действия Программы 
 

Объект Программы – территория Искитимского района, подверженная 
негативному воздействию вследствие хозяйственной деятельности. 

Предметом регулирования Программы являются общественные отношения, 
урегулированные правовыми нормами, через которые обеспечивается взаимосвязь 
населения и окружающей природной среды как единого целого.   

Сфера действия Программы – социальная сфера. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  
2) Постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015  

№ 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы». 

3) Постановление Правительства Новосибирской области от 19.01.2015  
№ 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 годах». 

4) Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 
«Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации». 

Качественное развитие общества, направленное на повышение уровня жизни и 
здоровья населения, обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том числе и 
экологической безопасности, возможно только при условии сохранения природных 
экосистем и поддержания качества окружающей среды. 

Экологические проблемы в Искитимском районе обусловлены, в основном, 
негативными последствиями хозяйственной деятельности предыдущих лет, 
местными природными условиями и характером воздействия на них 
промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, который 
зависит от специфики размещения предприятий, их мощностей, применяемых 
технологий, уровня экологической культуры населения и других факторов.  

В последние годы реализация основных природоохранных мероприятий на 
территории района осуществлялась в рамках муниципальной  программы «Охрана 
окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы», что позволило 
оценить экологическую ситуацию в районе в целом, начать решение актуальных 
экологических задач, а также наметить приоритеты экологического развития на 
ближайшие годы. Однако недостаточный объем инвестиций на реализацию 
природоохранных мероприятий и темпы их реализации не позволили в полной мере 
решить экологические проблемы. 

 
 
 
 



III. Краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 

 
Стратегической целью экологической политики Новосибирской области в 

долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и 
их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья 
населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии 
повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической 
привлекательности. 

Цели экологической политики Искитимского района в целом совпадают со 
стратегической целью экологической политики Новосибирской области и экология 
района придерживается заданного Новосибирской областью направления. 

Основу природоохранной стратегии Искитимского района составляют 
выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на 
территории, так и имеющие вероятность возникновения при реализации 
намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных 
мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения 
возможных экологических проблем. 

В настоящее время состояние окружающей среды Искитимского района 
характеризуется следующими проблемными ситуациями, требующими 
муниципального регулирования. 

1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и 
потребления.  

На территории района сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 
осуществляется нецентрализованно, нет единой компании осуществляющей 
деятельность по обращению с отходами и несущей за это ответственность. В 
результате чего сложилась ситуация, когда вблизи практически каждого 
населенного пункта района образовалась несанкционированная свалка бытового 
мусора, таким образом на текущую дату в Искитимском районе насчитывается 56 
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. К участию в 
ликвидации несанкционированных свалок мусора, администрация района планирует 
привлекать предприятия, расположенные на территории Искитимского района. 
Активная помощь предприятий в ликвидации несанкционированных свалок в 
предыдущие годы показала, что взаимодействие административного ресурса и 
бизнеса приносит положительные результаты в решении данного вопроса. 

Ситуация в системе сбора и вывоза твердых коммунальных отходов должна 
кардинально измениться с 1 января 2019 года. На территории всей Новосибирской 
области, в том числе и на территории Искитимского района, начинает свою работу 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Единый региональный оператор будет нести ответственность за сбор, вывоз и 
утилизацию твердых коммунальных отходов от населения.  

Задача муниципальной власти на данном этапе – обеспечить продуктивное 
взаимодействие между региональным экооператором и населением района для 
достижения максимального эффекта от новой системы обращения с отходами.  Для 
этого необходимо определить системы вывоза мусора из населенных пунктов: 



контейнерная или кольцевая. Установить контейнеры для накопления отходов в тех 
населенных пунктах, где это требуется. Построить места складирования, хранения и 
захоронения собранных твердых коммунальных отходов.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах»,   в Искитимском районе 
планируется построить два объекта размещения твердых коммунальных отходов: 
полигон ТБО вблизи села Завьялово в Быстровском сельсовете и площадку 
временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Бородавкино Степного 
сельсовета. Для реализации данных проектов в бюджет Искитимского района 
планируется поступление финансовых средств из бюджета Новосибирской области, 
в сумме 80 000 000 рублей. Участие местного бюджета в данных мероприятиях 
будет осуществлено в рамках софинансирования, в сумме 5 834 100 рублей. 

2. Повышение уровня экологической культуры населения района. 
Недостаточная экологическая культура жителей Искитимского района 

является одним из факторов, наносящих значительный ущерб окружающей среде. 
Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, 
социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным 
населением с высоким уровнем экологической культуры и сознания. Поэтому 
вопросы информирования населения, пропаганды необходимости всеобщей охраны 
окружающей среды, формирования экологической культуры имеют очень важное 
значение. 

Мероприятия и акции экологической направленности, проведенные в 
предыдущие годы, показали, что население Искитимского района активно 
интересуется вопросами экологии и охраны окружающей среды. Различные слои 
населения, разных возрастных групп,  постоянно принимают участие в акциях по 
посадке леса, уборке территорий, в конкурсах и викторинах на экологическую 
тематику. Сложно недооценивать значение таких мероприятий для подрастающего 
поколения.  

Необходимо продолжить работу по поддержке и развитию созданной в 
Искитимском районе в последние годы системы традиционных экологических 
акций и мероприятий, позволяющих обеспечить широкое участие населения, 
координировать природоохранную деятельность организаций, общественных и 
творческих объединений, использовать накопленный положительный опыт в сфере 
экологического образования, просвещения и воспитания различных групп 
населения.  

Для решения обозначенной проблемы, важна организация таких мероприятий 
как проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической направленности, 
акций по уборке территорий, экологических субботников и т.д. К участию могут 
быть привлечены коллективы предприятий района, жители частного сектора, 
административный ресурс. 

3. Повышение качества очистки сточных вод промышленными предприятиями 
района. 

Сточные воды - это колоссальная проблема с точки зрения экологии и 
окружающей среды. Из хозяйственных стоков в гидросферу поступают 



органические вещества, которые разлагаются колониями потребляющих кислород 
бактерий. При необходимом доступе воздуха аэробные бактерии перерабатывают 
стоки в экологически безвредные вещества. При ограниченном доступе кислорода к 
нечистотам снижается жизнедеятельность аэробных бактерий, вследствие чего 
развиваются анаэробные бактерии, подразумевающие процесс гниения. 

В сточных водах, которые были недостаточно глубоко очищены или не были 
подвержены биологической очистке вовсе, могут содержаться опасные для человека 
болезнетворные вирусы и бактерии, при попадании которых в питьевую воду могут 
развиться опасные заболевания.  

Сточные воды от крупных промышленных предприятий района 
централизованно поступают на очистные сооружения, где после многоступенчатой 
очистки условно чистые воды сбрасываются в водные объекты. В то же время 
следует отметить, что фоновые концентрации загрязняющих веществ в реке Бердь и 
ее притоках по ряду показателей превышают предельно допустимые нормы в 
несколько раз (по нефтепродуктам в 4 – 6 раз). 

Стремительный экономический рост крупных производственных предприятий 
района, вследствие этого увеличение объема сточных вод,  увеличил нагрузку на 
действующие очистные сооружения. Для улучшения качества очистки сточных вод 
и снижения нагрузки на действующие в районе очистные сооружения, необходимо 
строительство локальных очистных сооружений непосредственно на каждом 
крупном предприятии. В ближайшем будущем строительство новых очистных 
сооружений и реконструкция существующих, запланировано на АО 
«Новосибирская птицефабрика» и ООО «Разрез Восточный», которые входят в 
число наиболее крупных промышленных предприятий Искитимского района.  

Учитывая высокую стоимость большинства планируемых мероприятий и 
продолжительные сроки их реализации, необходимость привлечения средств из 
различных источников, необходимо решать обозначенные выше проблемы 
программно-целевым методом. 

Настоящая Программа содержит комплекс мероприятий по решению 
приоритетных задач в области охраны окружающей среды Искитимского района, 
осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей 
среды и устойчивое функционирование естественных экологических систем, 
повышение экологической культуры населения и максимальное вовлечение жителей 
района в мероприятия по охране окружающей среды.  

Программный подход позволит консолидировать усилия структурных 
подразделений органов власти, учреждений и общественных объединений в 
решении данной проблемы. Программа является логическим продолжением 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы», представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих основные актуальные направления экологической 
политики в районе, и определяет сферы первоочередного инвестирования 
финансовых ресурсов в экологическое развитие Искитимского района. 

 



IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
 

Цель – создание условий для реализации жителями района своего 
конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное 
вовлечение жителей района в мероприятия в области охраны окружающей среды, 
обеспечение экологической безопасности Искитимского района. 

Задачи: 
1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления. 
2. Повышение уровня экологической культуры населения района. 
3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района.  
Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведены в 

Приложении 1 к Программе. 
 

V. Основные мероприятия программы 
 

К основным мероприятиям программы можно отнести: 
1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории района. 

Мероприятие способствует минимизации нанесенного вреда окружающей среде, 
является важной составляющей процесса охраны окружающей среды и 
экологической безопасности района. 

2. Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов на 
территории района.  

Мероприятие способствует повышению экологической сознательности 
населения, развитию системы обращения с отходами на территории района, 
выработке цивилизованного подхода к вопросу сбора и утилизации мусора в 
населенных пунктах. 

3. Проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической 
направленности.  

Мероприятие способствует развитию экологической сознательности, 
затрагивает вопрос экологического воспитания подрастающего поколения. 

4. Проведение экологических субботников и акций по уборке территорий 
района. 

Мероприятие формирует ответственное отношение  к природе района, 
уважение к своей территории.  

5. Строительство локальных очистных сооружений АО «Новосибирская 
птицефабрика». 

Мероприятие способствует снижению доли стойких, токсичных и 
биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке, в составе сточных вод, 
попадающих в водные объекты Искитимского района. 

6. Реконструкция очистных сооружений ООО «Разрез Восточный». 
Повышение качества очистки сточных вод крупного промышленного 

предприятия района, способствует улучшению состава вод в водных объектах, 
расположенных на территории района. 



Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и 
достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе. 

 
VI. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы. Этапы не выделяются. 
 

VII. Объемы финансирования Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом 
Искитимского района на соответствующий финансовый год.  
Общее финансирование Программы составляет 538232,4 тыс. руб., из них: районный 
бюджет 6584,1 тыс. руб., областной бюджет 80000,0 тыс.руб., внебюджетные 
средства (средства предприятий района) 451648,3 тыс. руб. 

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 3 к Программе.  
 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
1. Снижение доли стойких, токсичных и биоаккумулирующих веществ, не 

поддающихся очистке, в составе сточных вод, к 2024 году на 2% от количества, 
выявленного в 2018 году; 

2. Строительство полигонов размещения бытовых отходов, отвечающих 
установленным требованиям экологического законодательства в количестве 2 шт.; 

3. Повышение уровня экологической культуры населения района, развитие 
системы экологического образования и просвещения. 

 
IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации района.  
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 

оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в 
Приложении 1 к Программе. 

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации 
Искитимского района, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за 
период с начала её действия, включающий в себя: 

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе; 

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы. 
- Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит: 
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; 
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий; 



- сведения о соответствии фактических показателей целевым 
индикаторам; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 
Цели, задачи и целевые индикаторы 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области  
на 2019-2024 годы» 

Цель/задачи, требующие 
решения для достижения цели 

Наименование 
целевого индикатора 

Ед-ца 
изме-
рения 

Значение 
весового 
коэффи-
циента 

целевого 
индикатора 

Значение целевого индикатора  
(по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Приме-
чания 

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

Доля жителей 
района, вовлеченных 
в мероприятия 
экологической 
направленности 

% х 

19,0 19,5 20,0 21,5 22,0 22,5  

Задача 1 
Совершенствование системы 
обращения с отходами 
производства и потребления 

Доля площадей, 
захламленных 
отходами 
производства и 
потребления, на 
территории района 

% 

0,3 7,0 5,0 3,0 2,8 2,7 2,5  

Количество 
построенных 
объектов 
размещения отходов 

шт. 

0,2 0 1 1 0 0 0  



на территории 
района  

Задача 2 
Повышение уровня 
экологической культуры 
населения района 

Доля жителей 
района, 
принимающих 
участие в 
экологических 
субботниках и 
других акциях по 
уборке территорий 
района, 
мероприятиях 
экологической 
направленности 

% 

0,3 15,4 18,2 20,0 20,6 21,2 21,8  

Задача 3 
Повышение качества очистки 
сточных вод предприятиями 
района 

Доля стойких, 
токсичных и 
биоаккумулирующи
х веществ, не 
поддающихся 
очистке, в составе 
сточных вод 

% 

0,2 8,0 7,8 7,5 7,0 6,0 5,5  



Приложение 2 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 
 

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 

Наименование  
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-
ния 

Значение показателя 

ИТОГО 

Ответст
венный 
исполни
тель 

Ожидаемый 
результат 

В том числе, по годам реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное 
вовлечение жителей района в мероприятия в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности района 
Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
1.1. Ликвидация 
несанкционирова
нных свалок 
мусора на 
территории 
района 

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

ОПР, 
МО, 
предпри
ятия 
района 

Снижение 
площади 
захламленных 
земель на 
территории 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - - - - - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - - - - - - - 

бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные 
источники тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

1.2. 
Проектирование, 
строительство 
полигонов 
твердых бытовых 
отходов на 
территории 
населенных 
пунктов района  

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 750,0 72307,8 11276,3 750,0 750,0 750,0 86584,1 

ОПР 

Развитие 
системы 
обращения с 
отходами на 
территории 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - - - - - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - - - 80000,0 

бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1 
внебюджетные 
источники 
 

тыс.руб. - - - - -  - 



1.3.Установка 
индивидуальных 
контейнеров для 
сбора мусора в 
каждом 
домовладении 

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 6000,0 6600,0  7200,0  7200,0  7200,0  - 34200,0 

ОПР, 
жители 
района, 
предпри
ятия 
района 

Развитие 
системы 
обращения с 
отходами на 
территории 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - -   - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - -   - - - 

бюджет района тыс.руб. - -   - - - 
внебюджетные 
источники тыс.руб. 6000,0 6600,0  7200,0  7200,0  7200,0  - 34200,0 

Итого затрат на решение задачи 1, в 
том числе: тыс.руб. 6850,0 79007,8 18576,3 8050,0 8050,0  850,0 121384,1 

 

 

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - - 
областной бюджет НСО тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - -  80000,0 
бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1 
внебюджетные источники тыс.руб. 6100,0 6700,0 7300,0 7300,0 7300,0 100,0 34800,0 
Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения района 
2.1. Проведение 
конкурсов, 
викторин, 
семинаров 
экологической 
направленности 

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ОПР, 
УО, 
предпри
ятия 
района 

Повышение и 
развитие 
экологическо
й культуры и 
экологическог
о воспитания 
населения 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - - - - - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - - - - - - - 

бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные 
источники тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

2.2. Проведение 
экологических 
субботников и др. 
акций по уборке 
территорий 
района 

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

ОПР, 
МО, 
предпри
ятия 
района 

Вовлечение 
жителей 
района в 
мероприятия 
экологическо
й 
направленнос
ти 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - - - - - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - - - - - - - 

бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные 
источники 
 

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 



Итого затрат на решение задачи 2, в 
том числе: тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 

  федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - - 
областной бюджет тыс.руб. - - - - - - - 
бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные источники тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района 

3.1. 
Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений  

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 183689,3 - - - - - 183689,3 

АО 
«Новоси
бирская 
птицефа
брика» 

Снижение 
доли стойких, 
токсичных и 
биоаккумули
рующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в 
составе 
сточных вод в 
водных 
объектах 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - -   - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - -   - - - 

бюджет района тыс.руб.      -  
внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 183689,3 - - - - - 183689,3 

3.2. 
Реконструкция 
очистных 
сооружений  

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 66855,0 76883,3 88415,7 - - - 232154,0 

ООО 
«Разрез 
Восточн
ый» 

Снижение 
доли стойких, 
токсичных и 
биоаккумули
рующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в 
составе 
сточных вод в 
водных 
объектах 
района 

федеральный 
бюджет тыс.руб. - -   - - - 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - -   - - - 

бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 

66855,0 76883,3 88415,7 - - - 232154,0 

3.3. 
Биологическая 
очистка пруда 

Сумма затрат, 
в том числе: тыс.руб. 35,0 35,0 35,0 - - - 105,0 ЗАО 

«Энерго
пром – 

Снижение 
доли стойких, 
токсичных и федеральный тыс.руб. - -   - - - 



отстойника на 
реке Шипуниха 

бюджет НовЭЗ» биоаккумули
рующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в 
составе 
сточных вод в 
водных 
объектах 
района 

областной 
бюджет НСО тыс.руб. - -   - - - 

бюджет района тыс.руб. - - - - - - - 
внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 35,0 35,0 35,0 - - - 105,0 

Итого затрат на решение задачи 3, в 
том числе: тыс.руб. 250579,3 76918,3 88450,7 - - - 415948,3   

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -   
областной бюджет тыс.руб. - - - - - - -   
бюджет района тыс.руб. - - - - - - -   
внебюджетные источники тыс.руб. 250579,3 76918,3 88450,7 - - - 415948,3   
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,  
в том числе: тыс.руб. 257579,3 156076,1 107177,0  8200,0 8200,0 1000,0 538232,4   

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -   
областной бюджет тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - - - 80000,0   
бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1   
внебюджетные источники тыс.руб. 256829,3 83768,3 95900,7 7450,0 7450,0 250,0 451648,3   

 
Условные сокращения и обозначения 
ОПР – отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района 
УО – управление образования администрации Искитимского района 
МО – муниципальные образования Искитимского района 



Приложение 3 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 
 

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 

Источники и объемы расходов по 
программе 

Финансовые затраты Примечание 

Всего В том числе по годам реализации 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего финансовых затрат, в том 
числе из:  538232,4 257579,3 156076,1 107177,0  8200,0 8200,0 1000,0  

федерального бюджета - - - - - - -  
областного бюджета НСО 80000,0 - 70000,0 10000,0 - - -  
бюджета района 6584,1 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0  
внебюджетных источников 451648,3 256829,3 83768,3 95900,7 7450,0 7450,0 250,0  



Приложение 4 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2019-2024 годы» 

 
Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 
годы» 

 
                                            Наименование 
                                              мероприятия 
 
Наименование 
целевого индикатора 

 
Единица 
измер-ия 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование за 
отчетный год 

Основные результаты и 
причины отклонений 

фактического значения от 
планового за отчетный 

период план факт план факт 

Цель: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, 
максимальное вовлечение жителей района в мероприятия в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 

района 
Доля жителей района, вовлеченных в мероприятия 
экологической направленности %   х х  

Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
Доля площадей, захламленных отходами производства 
и потребления, на территории района 

%   х х  

Количество построенных объектов размещения 
отходов на территории района  шт.   х х  

1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории района 
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.2 Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов района 
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    



внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.3 Установка индивидуальных контейнеров для сбора мусора в каждом домовладении 
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения района 
Доля жителей района, принимающих участие в 
экологических субботниках и других акциях по уборке 
территорий района, мероприятиях экологической 
направленности 

%   х х 

 

2.1. Проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической направленности 
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.2. Проведение экологических субботников и др. акций по уборке территорий района 
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района 



Доля стойких, токсичных и биоаккумулирующих 
веществ, не поддающихся очистке, в составе сточных 
вод 

%   х х 
 

3.1. Строительство локальных очистных сооружений  
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
3.2. Реконструкция очистных сооружений  
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
3.3. Биологическая очистка пруда отстойника на реке Шипуниха 
Сумма затрат по мероприятию 3.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
 

 
 
 



Сводный отчет 
 

Наименование 
программы 

Период 
реализации Заказчик Примечание 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 
областной 

бюджет 
районный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 
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