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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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Искитимского района 
Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 
годы», утвержденную постановлением администрации района от 19.07.2016 № 805 
(в ред. постановлений администрации района от 31.01.2017 № 117, от 25.12.2017  
№ 1599, от 01.06.2018 № 558): 

1.1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей 
редакции: 
9. Источники 

финансирования 
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий - 11302,20 тыс. руб., 
в т.ч. по годам и источникам финансирования: 
2014 г. – 9175,30 тыс.руб., в т.ч. 
средства бюджета Искитимского района – 3175,30 тыс.руб.; 
средства областного бюджета – 6000,0 тыс.руб.; 
2015 г. – 898,20 тыс.руб., в т.ч. 
средства бюджета Искитимского района – 898,20 тыс.руб.; 
2016 г. – 78,70 тыс.руб. - средства бюджета Искитимского 
района; 
2017 г. – 0,0 тыс.руб.; 

О внесении изменений в постановление администрации 
района от 19.07.2016 № 805 «О принятии муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Искитимского 
района Новосибирской области на 2014-2018 годы» 



2018 г. – 1150,0 тыс.руб. - средства бюджета Искитимского 
района; 

 
1.2. В разделе 9 «Система мониторинга и контроля за реализацией 

программы» второй абзац изложить в следующей редакции: «Контроль над 
исполнением Программы осуществляет отдел по природным ресурсам и охране 
окружающей среды администрации Искитимского района»; 

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 4 к Программе в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 23.07.2018 № 795 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы»  

  
Основные мероприятия муниципальной программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Наименова-
ние 

показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
резуль- 

тат 
в том числе по годам 

реализации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

1 2 3   4 5 6 ... ... ... 
Формулировка цели  
Улучшение экологической обстановки в Искитимском районе за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности 
предыдущих лет, сохранение и восстановление природных экосистем, развития экологического просвещения населения. 
1. Формулировка задачи 1    
 Охрана атмосферного воздуха 
Мониторинг 
состояния 
атмосферного 
воздуха на 
территории 
Искитимского 
района    

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО 
«Сибирс-
кий 
Антрацит» 

Соблюдение 
нормативов 
выбросов 
вредных 
веществ в 
атмосферный 
воздух  

областной 
бюджет 
НСО 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
района <*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



внебюджет
ные 
источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого затрат на решение 
задачи 1, в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x  

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x  
бюджет района <*> тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x  
внебюджетные источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x  

2. Формулировка задачи  2   
 Охрана водной среды 
Мониторинг 
состояния 
водных 
объектов на 
территории 
Искитимского 
района           

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБУ 
«МОЛАТ
И», ФГБУ 
«Западно-
Сибирское 
УГМС» 

Снижение 
объёма 
сброса 
загрязненных 
сточных вод 
в открытые 
водоемы, 
повышение 
качества 
питьевой 
воды 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
района <*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджет
ные 
источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого затрат на решение 
задачи 2, в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    x      

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    x      
бюджет района <*> тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    x      



внебюджетные 
источники<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    x      

3.Формулировка задачи  3   
Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
1.1. 
Проектирован
ие, строитель-
ство полигон-
ов твердых 
бытовых 
отходов на 
территории 
населенных 
пунктов 
района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 9075,3 848,2 78,7 0,0 1150,0 11152,20 Админи-
страция 
Искитимс-
кого 
района 

Ликвидация 
несанкциони
рованных 
свалок, 
снижение 
уровня 
захламления 
земель в 
результате 
организован-
ного 
размещения 
ТБО  
 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

бюджет 
района <*> 

тыс.руб. 3075,3 848,2 78,7 0,0 850,0 4852,2 

внебюджет
ные 
источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 
Ликвидация 
несанкционир
ованных 
свалок мусора 
на территории 
района 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-
страция 
Искитимс-
кого 
района 

Снижение 
уровня 
захламления 
земель  бюджет 

района <*> 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

внебюджет
ные 
источники 
<*> 
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на достижение 
задачи 3, в том числе: 

тыс.руб. 9075,30 848,2 78,7 0,0 1150,0 11152,2    x      

областной бюджет тыс.руб. 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0    x      
бюджет района <*> тыс.руб. 3075,3 848,2 78,7 0,0 1150,0 5152,20    x      
внебюджетные источники 
<*> 
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    x      



4.Формулировка задачи 4 
  Экологическое просвещение населения 
Организация 
и проведение 
районных 
конкурсов  
«На создание 
экологически 
чистой 
территории 
среди 
общеобразов
ательных и 
дошкольных 
учреждений 
района»,  
«На лучшее 
озеленение 
территории 
среди 
общеобразов
ательных и 
дошкольных 
учреждений 
района» в 
рамках  
Всероссий-
ской акции 
«Дни защиты 
от экологи-
ческой 
опасности». 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0  Повышение 
качества 
экологическо
го 
образования 
населения, 
обеспечение 
комплексног
о 
благоустройс
тва 
территорий 
общеобразов
ательных и 
дошкольных 
учреждений 
района, 
повышение 
эстети-
ческого 
уровня 
благо-
устройства. 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет 
района <*> 

тыс.руб. 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0   

Внебюджет-
ные 
источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого затрат на достижение 
задачи 4, в том числе: 
 

тыс.руб. 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0   



областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет района <*> тыс.руб. 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0   
внебюджетные источники 
<*> 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

          
          

 
<*> Указываются прогнозные значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 23.07.2018 № 795 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы»  

 
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 

 
(тыс. рублей) 

 
Источники и объемы 

расходов по программе 

 
Всего 

Финансовые затраты 
(в ценах 20__ г.) 

 
Примечание 

в том числе по годам 
реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3  4 5   

Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 

11302,20 9175,3 898,2 78,7 0,0 1150,0  

федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областного бюджета 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
бюджета района <*> 5302,20 3175,3 898,2 78,7  

0,0 
1150,0  

внебюджетных источников <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
-------------------------------- 
<*> Указываются прогнозные значения. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 23.07.2018 № 795 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы»  

 
Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области  
на 2014-2018 годы» 

 
Наименование мероприятия Ед. 

измерения 
Значение 
целевого 
индика-

тора 

Значение 
целевого 
индика-

тора 

Финансирование за отчетный 
год, тыс. руб 

Основные результаты и причины 
отклонений фактического значения 

от планового за отчетный год 

План (за 
год) 

Факт (за 
отчетный 
год) 

План Факт 

Цель - улучшение экологической обстановки в Искитимском районе за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной 
деятельности предыдущих лет, сохранение и восстановление природных экосистем, развития экологического просвещения населения 
Задача 1    
 Охрана атмосферного воздуха 
Объём выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от  
стационарных и передвижных 
источников на территории 
района. 

   X x  



1.1. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха на 
территории Искитимского района    

 x x    

Сумма 
затрат по мероприятию 1.1, в том 
числе: 

 
 

     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Итого сумма 
затрат на реализацию задачи 1, в 
том числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Задача 2    
Охрана водной среды 
Объём сброса загрязненных 
сточных вод в открытые водоемы 

 
 

  x x  

2.1 Мониторинг состояния 
водных объектов на территории 
Искитимского района         

 x x    

Сумма 
затрат по мероприятию 2.1, в том 
числе: 

 
 

     

областной бюджет       
бюджет района        
Внебюджетные источники        
Итого сумма 
затрат на реализацию задачи 2, в 
том числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  
 

x x     



Задача 3    
Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
Строительство полигонов ТБО, 
отвечающих установленным 
требованиям 

   x x  

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

 x x    

3.2. Ликвидация 
несанкционированных свалок 
мусора на территории района 

 x x    

Сумма 
затрат по мероприятию 3.1, в том 
числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Итого сумма 
затрат на реализацию задачи 3, в 
том числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Задача 4    
Экологическое просвещение населения 
Охват населения района эколого-
просветительскими акциями и 
мероприятиями    

   x x  

4.1. Организация и проведение 
районных конкурсов  
«На создание экологически 
чистой территории среди 
общеобразовательных и 

 x x    



дошкольных учреждений 
района»,  
«На лучшее озеленение 
территории среди 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
района» в рамках Всероссийской 
акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 
Сумма 
затрат по мероприятию 4.1, в том 
числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Итого сумма 
затрат на реализацию задачи 4, в 
том числе: 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
Общая сумма затрат по 
программе 

x 
 

x     

областной бюджет x x     
бюджет района  x x     
Внебюджетные источники  x x     
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