
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Искитимского района 

на период до 2030 года 

 

№ п/п Наименование 

показателя / 

мероприятия / ключевого 

события 

Ед-ца 

измер-я 

Значение показателя / ожидаемый 

результат реализации 

мероприятия, ключевого события 

Источник 

финансового / 

ресурсного 

обеспечения 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

I этап (2019г. – 2021г.) 

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения 

эффективности муниципального управления. 

   2019г. 2020г. 2021г.    

Цель стратегии 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 

 Численность населения тыс. чел. 59,6 59,5 59,5    

 Задача 1.1: содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест, расширение самозанятости 

 Численность занятых в 

экономике 

тыс. чел. 29,8 29,6 29,6    

1.1.1 Создание рабочих мест в 

ходе реализации 

инвестиционных 

проектов 

ед. 255 260 265 внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2021 предприятия, 

реализующие на 

территории 

района 

инвестиционные 

проекты 

1.1.2 Самозанятость 

населения в ходе 

реализации 

предпринимательских 

бизнес-проектов, 

получивших 

финансовую поддержку 

в рамках муниципальной 

чел. 8 9 10 внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 



программы развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

 Задача 1.2: создание условий по легализации заработной платы на предприятиях всех видов экономической деятельности 

 Среднемесячная 

заработная плата по 

полному кругу 

предприятий 

руб. 31 880 33 475 34 800    

1.2.1 Проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии при 

администрации района 

по вопросам оплаты 

труда и снижения 

нелегальной трудовой 

занятости на территории 

Искитимского района 

кол-во 

засе-

даний 

5 5 5 - 2019-2021 отдел по труду 

администрации 

Искитимского 

района 

 Задача 1.3: обеспечение доступности современного и качественного образования, обеспечение равных образовательных возможностей 

для граждан 

 Охват детей раннего 

дошкольного возраста 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

% 18,7 20,0 20,5    

 Доля образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

% 19,0 19,5 20,0    

1.3.1 Завершение 

строительства 

тыс. руб. 118 429,5 - - государственная 

программа 

2019 отдел 

строительства, 



пристройки к средней 

школе д.Бурмистрово 

Новосибирской 

области «Развитие 

образования, создание 

условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской 

области на 2015-2025 

годы» 

архитектуры и 

дорожного 

строительства 

администрации 

Искитимского 

района 

1.3.2 Капитальный ремонт 

спортивных залов 

образовательных 

учреждений 

тыс. руб. 650,3 650,3 651,0 государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

образования, создание 

условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской 

области на 2015-2025 

годы», 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Искитимском районе» 

2019-2021 управление 

образования 

администрации 

Искитимского 

района, МКУ 

«Центр 

обеспечения 

Искитимского 

района», 

образовательные 

организации, 

МБУ Искитимс-

кого района 

«УКС» 

1.3.3 Замена оконных блоков 

в зданиях 

образовательных 

учреждений 

тыс. руб. 10 036,4 10 036,4 10 036,4 

1.3.4 Оборудование теплых 

санузлов в 

образовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 650,0 650,0 650,0 

1.3.5 Капитальный ремонт 

кровель зданий 

образовательных 

учреждений 

тыс. руб. 4 858,6 4 858,6 4 858,6 

1.3.7 Разработка и внедрение 

адаптивных программ в 

систему дошкольного и 

общего образования 

шт. 1 2 2 муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Искитимском районе» 

образовательные 

организации 

1.3.8 Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации и профподготоки 

(Школа педмастерства) 

тыс. руб. 5,5 6,0 6,5 МКУ ДО 

«Учебно-

методический 

центр», 



1.3.9 Методическое сопро-

вождение педагоги-

ческой деятельности 

(Школа начинающего 

руководителя) 

тыс. руб. 125,0 126,0 127,0 образовательные 

организации 

1.3.10 Открытие 

специализированных 

классов 

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 управление 

образования 

администрации 

Искитимского 

района, 

образовательные 

организации 

1.3.11 Открытие 

муниципальных 

инновационных 

площадок 

тыс. руб. 110,0 110,0 110,0 

1.3.12 Мероприятия по 

поддержке одаренных и 

талантливых детей, в т.ч. 

открытие детского 

технопарка 

тыс. руб. 4 406,8 4 627,2 4 700,0 управление 

образования 

администрации 

Искитимского 

района, МКУ ДО 

«ЦДОД 

«Спутник» 

 Задача 1.4: формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризация здорового образа 

жизни 

 Доля детей, занятых в 

летних трудовых 

бригадах 

% 6,2 6,3 6,4    

 Доля детей, отдохнув-

ших в детских оздорови-

тельных лагерях 

% 21,3 21,4 21,5    

1.4.1 Организация работы 

трудовых бригад при 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 1 748,0 1 748,0 1 748,0 муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Искитимском районе» 

2019-2021 управление 

образования 

администрации 

Искитимского 

района, 

образовательные 
1.4.2 Организация работы 

лагерей дневного 

тыс. руб. 2 570,4 2 570,4 2 570,4 



пребывания при 

общеобразовательных 

учреждениях 

организации 

1.4.3 Организация оздоров-

ления и отдыха детей на 

базе оздоровительных 

учреждений 

(приобретение путевок) 

тыс. руб. 3 465,0 3 465,0 3 465,0 

1.4.4 Организация 

профильных смен 

тыс. руб. 1 820,0 1 820,0 1 820,0 

 Задача 1.5: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

 Коэффициент 

смертности на 1 000 

человек населения 

ед. 13,86 13,58 12,6    

1.5.1 Оснащение мебелью и 

оборудованием ФАПов: 

д.Бурмистрово; 

с.Завьялово 

Быстровского 

сельсовета; 

д.Гилево Гилевского 

сельсовета; 

п.Алексеевский и 

д.Горевка 

Преображенского 

сельсовета; 

п.Березовка и 

д.Бородавкино Степного 

сельсовета; 

п.Барабка Тальменского 

сельсовета 

тыс. руб. 1 566,6 средства бюджета 

Новосибирской 

области  

2019-2021 ГБУЗ НСО 

«ИЦГБ» 

1.5.2 Замена медицинского 

оборудования  

тыс. руб. 28 855 64 047,2 8 924,3   



1.5.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 500 2 500 2 500   

 Задача 1.6: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-

досуговой деятельности 

 Охват жителей района 

мероприятиями 

культурно-массового 

характера 

% 75,0 83,0 87,0    

1.6.1 Участие в фестивалях и 

конкурсах всех уровней, 

проведение мероприятий 

разной направленности, 

для популяризации 

традиционной народной 

культуры, 

любительского 

художественного 

творчества, промыслов и 

ремесел 

тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 муниципальная 

программа «Культура 

Искитимского 

района» 

2019-2021 МБУК «Центр 

развития 

культуры 

Искитимского 

района» 

1.6.2 Капитальный и текущий 

ремонт сельских 

учреждений культуры 

тыс. руб. 5 500,0 3 000,0 7 000,0 государственная 

программа «Культура 

Новосибирской 

области», 

муниципальная 

программа «Культура 

Искитимского 

района» 

1.6.3 Приобретение для 

учреждений культуры и 

творческих коллективов 

свето- и звуко-

технического, сценичес-

кого и аудиовизуального 

оборудования, музыкаль-

ных инструментов, 

сценических костюмов, 

реквизита, мебели 

тыс. руб. 1 200,0 1 500,0 1 500,0 

1.6.4 Создание классов и 

отделений традиционной 

ед. 10 15 25 муниципальная 

программа «Культура 



народной культуры, 

скрипки, духовых 

инструментов, 

балалайки, домры в 

детских школах искусств 

Искитимского 

района» 

 Задача 1.7: совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

 Количество посещений 

библиотек на 1 жителя 

района в год 

% 3,0 4,3 5,0    

1.7.1 Капитальный ремонт 

зданий библиотек 

тыс. руб. 1 500,0 1 500,0 1 500,0 муниципальная 

программа «Культура 

Искитимского 

района» 

2019-2021 МКУК 

«Искитимская 

ЦБС» 1.7.2 Комплектование фондов 

муниципальных 

библиотек книгами и 

периодическими 

изданиями 

тыс. руб. 300,0 500,0 500,0 

1.7.3 Приобретение 

технических средств 

(проекторы, 

компьютеры, принтеры, 

сканеры), мебели, 

подписных электронных 

ресурсов 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

 Задача 1.8: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации 

 Количество молодых 

людей от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в 

молодежное движение 

тыс. чел. 6,7 6,9 7,0    



1.8.1 Реализация социального 

проекта «Здравствуй, 

малыш!» 

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 муниципальная 

программа «Развитие 

молодежного 

движения на 

территории 

Искитимского района 

на 2018-2022 годы» 

2019-2021 отдел молодежной 

политики 

администрации 

Искитимского 

района 

1.8.2 Проведение конкурсов в 

сфере молодежной 

политики 

тыс. руб. 881,0 909,0 940,0 муниципальные 

программы: «Развитие 

молодежного 

движения на 

территории 

Искитимского района 

на 2018-2022 годы», 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации в 

Искитимском районе 

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» 

1.8.3 Поддержка деятельности 

общероссийского 

тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 муниципальная 

программа 



движения «ЮНАРМИЯ» «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации в 

Искитимском районе 

на 2018-2022 годы» 

1.8.4 Выявление и 

уничтожение 

дикорастущей конопли 

тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 муниципальная 

программа 

«Комплексные меры 

по противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

в Искитимском районе 

на 2018-2022 годы» 

отдел молодежной 

политики, 

управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Искитимского 

района, 

муниципальные 

образования 

района 

1.8.5 Проведение выездного 

образовательного 

семинара «Школа 

здоровья» 

тыс. руб. 100,0 120,0 140,0 муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Искитимском районе 

на 2018-2022 годы» 

отдел молодежной 

политики, 

управление 

образования 

администрации 

Искитимского 

района 

 Задача 1.9: создание условий для развития физической культуры и спорта 

 Доля населения, 

систематически 

занимающаяся 

физической культурой и 

спортом 

% 33,0 34,0 35,0    

1.9.1 Строительство 

спортивного комплекса в 

р.п.Линево (1 этап – 

млн. руб. 100,0 

(общий объем инвестиций 

до 2022 года) 

государственная 

программа 

Новосибирской 

2017-2022 отдел 

строительства, 

архитектуры и 



стадион) области «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Новосибирской 

области на 2015-2021 

годы» 

дорожного 

строительства, 

отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Искитимского 

района 

1.9.2 Мероприятия, 

направленные на развитие 

массового спорта, 

пропаганду здорового 

образа жизни населения 

района 

тыс. руб. 167,0 167,0 170,0 муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Искитимском районе» 

2019-2021 отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Искитимского 

района, ДЮСШ 

1.9.3 Мероприятия по 

поэтапному внедрению и 

реализации ВФСК «ГТО» 

тыс. руб. 70,0 70,0 80,0 

1.9.4 Мероприятия, 

направленные на 

укрепление материально-

технической базы сферы 

физической культуры и 

спорта на территории 

района 

тыс. руб. 120,0 120,0 150,0 

1.9.5 Участие в комплексных 

соревнованиях 

Новосибирской области, в 

областных, региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях по 

различным видам спорта 

тыс. руб. 1 113,0 1 113,0 1 200,0 

1.9.6 Мероприятия, 

направленные на развитие 

адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц 

с ограниченными 

тыс. руб. 30,0 30,0 40,0 отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Искитимского 



возможностями здоровья и 

инвалидов 
района, отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУ «КЦСОН 

«Вера» 

Искитимского 

района НСО, 

ДЮСШ 

 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 

 Доля малообеспеченных 

граждан в общей 

численности населения 

% 19,8 19,2 18,5    

1.10.1 Оказание адресной 

социальной помощи 

малообеспеченным 

гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

тыс. руб. 410,0 410,0 410,0 Закон Новосибирской 

области от 05.12.1995 

№29-ОЗ «О 

социальной помощи 

на территории 

Новосибирской 

области, постновление 

Губернатора 

Новосибирской 

области от 17.09.2013 

№395-п «Об 

установлении Порядка 

назначения и 

предоставления 

социальной помощи 

на территории 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУ «КЦСОН 

«Вера» 

Искитимского 

района НСО» 



Новосибирской 

области» 

1.10.2 Оформление граждан, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе, на постоянное 

проживание в стацио-

нарные учреждения 

чел. 13 12 11 Федеральный закон от 

28.12.2013 №442-ФЗ 

«Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района 

1.10.3 Выплата 

дополнительного 

пособия многодетной 

семье при рождении 

четвертого и более 

ребенка 

тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 Постановление главы 

Искитимского района 

от 11.03.2009 №627 

«О порядке 

назначения и выплаты 

многодетной семье 

дополнительного 

пособия при рождении 

четвертого и более 

ребенка» 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУ «КЦСОН 

«Вера» 

Искитимского 

района НСО» 

1.10.4 Оказание гражданам, 

нуждающимся в 

посторонней помощи, 

бесплатных социальных 

услуг на дому 

чел. 420 415 410 муниципальное 

задание (бюджет 

Искитимского района) 

2019-2021 МБУ «КЦСОН 

«Вера» 

Искитимского 

района НСО» 

1.10.5 Содержание граждан 

категории БОМЖ в 

социальной палате ГБУЗ 

НСО «ИЦГБ» 

тыс. руб. 117,0 117,0 117,0 бюджет Искитимского 

района 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУК «Центр 

развития 

культуры 

1.10.6 Питание детей в филиале 

«Отделение дневного 

пребывания для 

несовершеннолетних» 

тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 

1.10.7 Организация летней 

оздоровительной 

тыс. руб. 320,0 320,0 320,0 



профильной смены для 

детей инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Искитимского 

района 

1.10.8 Адресное поздравление 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 

юбиляров района 

тыс. руб. 55,0 55,0 55,0 

1.10.9 Проведение районных 

мероприятий для 

категорий граждан 

(ветеранов, инвалидов, 

пожилых граждан, 

жителей блокадного 

Ленинграда, 

репрессированных, 

узников концлагерей, 

граждан, пострадавших 

от воздействия 

радиационных 

катастроф, ветеранов 

боевых действий) 

тыс. руб. 185,0 185,0 185,0 

1.10.10 Предоставление 

социальной помощи 

малообеспеченным 

семьям на основании 

Социального контракта 

кол-во 

семей / 

тыс. руб. 

45 / 

2 100,0 

45 / 

2 200,0 

50 / 

2 500,0 

областная программа 

«Муниципальный 

контракт» 

2019-2021 отдел пособий и 

социальных 

выплат 

Искитимского 

района 

 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 

 Доля объектов в сфере 

социального обслужи-

вания населения, 

соответствующих 

% 0,0 0,0 33,3    



требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности 

1.11.1 Обустройство 

выделенных 

парковочных мест для 

стоянки автотранспорта 

инвалидов 

кол-во 

соц. 

объектов 

4 5 11 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Повышение 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

в Искитимском районе 

Новосибирской 

области на 2016-2030 

годы» 

Государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения 

и улучшение 

социального 

положения семей с 

детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-2020 

годы» 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения, 

управление 

образования, 

отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУ «КЦСОН 

«Вера» 

Искитимского 

района НСО», 

МБУК «Центр 

развития 

культуры 

Искитимского 

района, ГБУЗ 

НСО «ИЦГБ» 

1.11.2 Установка пандусов кол-во 

соц. 

объектов 

- 2 2 

1.11.3 Обустройство входной 

группы 

кол-во 

соц. 

объектов 

6 8 7 

1.11.4 Проведение районных 

культурно-массовых 

мероприятий для 

инвалидов 

% участ-

вующих 

инвали-

дов 

15,0 20,0 25,0 Государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения 

и улучшение 

социального 

2019-2021 отдел социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУК «Центр 

развития 



положения семей с 

детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-2020 

годы» 

культуры 

Искитимского 

района 

 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 

 Ввод жилья за счет всех 

источников 

финансирования 

кв. 

метров 

15 450 15 720 16 000    

 Количество граждан, 

улучшивших жилищные 

условия с использова-

нием социальных выплат 

чел. 5 5 5    

1.12.1 Предоставление 

гражданам социальных 

выплат на приобретение 

жилья 

чел. 5 5 5 внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2021 отдел 

строительства, 

архитектуры и 

дорожного 

строительства 

администрации 

Искитимского 

района 

 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 

 Отношение количества 

населения, погибшего и 

пострадавшего в 

происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях 

по отношению к 

количественным 

показателям 2017г. 

% 10,0 7,0 5,0    



1.13.1 Создание противо-

пожарных полос для 

защиты населенных 

пунктов района, 

подверженных риску 

перехода природных 

пожаров 

тыс. руб. 210,6 210,6 210,6 муниципальной 

программы «Защита 

населения и 

территории 

Искитимского района 

от чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах и 

обеспечение  

общественного 

порядка» 

2019-2021 МКУ ИР «ЦЗН 

ЕДДС», 

муниципальные 

образования 

района 

1.13.2 Установка автономных 

дымовых пожарных 

извещателей с GSM 

модулем 

 

тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 МКУ ИР «ЦЗН 

ЕДДС» 

1.13.3 Обучение персонала 

системы-112 и АПК 

«Безопасный город» 

тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 

1.13.4 Организация 

функционирования 

спасательных постов 

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 

 Задача 1.14: обеспечение развития институтов гражданского общества и участия граждан в принятии решений и реализации программ 

социального, экономического, культурного и общественного развития района 

 Количество 

территориального 

общественного 

самоуправления (далее – 

ТОС) в поселениях 

района 

шт. 10 13 16    

 Количество граждан, 

вовлеченных в 

деятельность социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

(далее – СО НКО) 

тыс. чел. 23,0 24,0 25,0    



1.14.1 Проведение конкурса 

социально-значимых 

проектов для ТОС 

тыс. руб. 550,0 550,0 550,0 муниципальная 

программа «Развитие 

и поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Искитимского района 

на 2018-2020 годы 

2019-2021 Организационный 

отдел админист-

рации района, 

МОО «Ресурсный 

центр 

общественных 

инициатив» 

1.14.2 Съезд социально 

активных граждан и 

представителей СО НКО 

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 муниципальная 

программа 

«Поддержка 

общественных 

инициатив, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развития институтов 

гражданского 

общества в 

Искитимском районе» 

Организационный 

отдел админист-

рации района 

1.14.3 Конкурс на звание 

«Лучшая общественная 

организация» 

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 

1.14.3 Конкурс на звание 

«Лучший староста села» 

тыс. руб. 10,0 10,0 10,0 

 Задача 1.15: повышение качества и доступности услуг архивной службы 

 Доля архивных 

документов постоянного 

хранения, оцифрованных 

и введенных в 

программный комплекс 

«Электронный архив 

Новосибирской области» 

% 28,0 30,0 32,0    

1.15.1 Приобретение средств 

хранения документов 

(стационарные метали-

ческие стеллажи) 

тыс. руб. 168,0 56,0 0,0 муниципальная 

программа «Развитие 

архивного дела в 

Искитимском районе» 

2019-2021 отдел архивной 

службы 

администрации 

Искитимского 



1.15.2 Приобретение и 

установка пластиковых 

окон и рольставень в 

архивохранилищах 

тыс. руб. 65,0 65,0 0,0 района 

1.15.3 Проведение работ по 

оцифровке архивных 

документов 

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 

Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности 

 Внутренний валовой 

продукт 

млн. руб. 138 385,0 151 805,0 163 620,0    

 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 

 Объем выпуска 

промышленной 

продукции 

млн. руб. 112 910,0 124 820,0 134 900,0    

 Количество созданных 

рабочих мест в 

промышленности 

ед. 250 280 300    

2.1.1 Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов: 

x x x x    

2.1.1.1 «Развитие ЗАО 

«Сибирский Антрацит до 

9,5 млн. тонн» 

млн. руб. 14 015 - внебюджетные 

источники 

2013-2020 АО «Сибирский 

Антрацит» 

2.1.1.2 «Разработка угольного 

месторождения 

Колыванское – разрез 

Восточный» 

млн. руб. 17 565 - внебюджетные 

источники 

2016-2020 ООО «Разрез 

Восточный» 

2.1.1.3 «Строительство нового 

сборочно-сварочного 

цеха» 

млн. руб. 800,0 

(общий объем инвестиций 

до 2022 года) 

внебюджетные 

источники 

2017-2022 ООО «ЭЛСИ 

Сталь-

конструкция» 

2.1.1.4 «Организация выпуска 

графитированных 

млн. руб. 256,0 - - внебюджетные 

источники 

2018-2019 ЗАО 

«ЭНЕРГОПРОМ-



электродов RP, HP до 

10 000 т/год, UHP до 

5 000 т/год без 

уменьшения выпуска 

прочей продукции» 

НовЭЗ» 

2.1.1.5 «Увеличение выпуска 

перспективной 

электродной массы до 

50 000 т/год» 

млн. руб. 156,0 - - внебюджетные 

источники 

2018-2019 

2.1.1.6 «Организация выпуска 

катодных блоков H-5» 

млн. руб. 20,0 - - внебюджетные 

источники 

2019 

2.1.1.7 «Модернизация 

оборудования и 

отработке технологии 

СПЦ по производству 

продукции с 

использованием ВТП» 

млн. руб. - 80,0 - внебюджетные 

источники 

2020 

2.1.1.8 «Строительство участка 

электрокальцинации» 

млн. руб. 630,0  внебюджетные 

источники 

2015-2020 

2.1.1.9 «Реконструкция печей 

обжига» 

млн. руб. 560,0  внебюджетные 

источники 

2015-2020 

 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 

 Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. руб. 12 000,0 12 630,0 13 360,0    

2.2.1 Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов: 

x x x x    

2.2.1.1 «Строительство утиной 

фермы «Улыбино» 
млн. руб. 4 272,0 

(общий объем инвестиций 

до 2023 года) 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2016-2023 ООО ПФ 

«УЛЫБИНО» 



2.2.1.2 «Строительство и 

эксплуатация завода по 

переработке семян рапса 

в рапсовое масло» 

млн. руб. 1 400,0 

(общий объем инвестиций 

до 2023 года) 

внебюджетные 

источники 

2019-2023 АО 

«Новосибирская 

птицефабрика» 

2.2.1.3 «Реконструкция 

птичников с 

увеличением 

производства яиц с 309,6 

до 514,5 млн. шт. в год» 

млн. руб. 658,4 

(общий объем инвестиций 

до 2022 года) 

внебюджетные 

источник, бюджетные 

средства 

2018-2022 АО 

«Птицефабрика 

«Евсинская» 

2.2.2 Финансовая поддержка 

сельхозпроизводителей 

района в виде компен-

сации части затрат на 

приобретение молодняка 

товарного скота специа-

лизированных мясных 

пород их помесей 

тыс. руб. 8 641,3 8 700,0 8 800,0 государственная 

программа 

Новосибирской 

области по развитию 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Новосибирской 

области 

2019-2021 предприятия, 

организации, 

К(Ф)Х и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

сельскохозяйст-

венное 

производство 2.2.3 Финансовая поддержка 

сельхозпроизводителей 

района в виде компен-

сации части затрат на 

приобретение 

технических средств и 

оборудования для 

сельскохозяйственного 

производства 

ед. 12 15 15 

тыс. руб. 6 340,4 7 900,0 7 930,0 

 Задача 2.3: повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района 

 Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. руб. 5 220,0 5 600,0 6 050,0    

2.3.1 Повышение уровня 

информирования 

инвесторов о потенциале 

района: 

х х х х    



2.3.1.1 Актуализация 

инвестиционного 

паспорта района 

ед. 1 1 1 - 2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 

2.3.1.2 Актуализация 

инвестиционного 

послания главы района 

ед. 1 1 1 

2.3.1.3 Формирование плана 

создания объектов 

необходимой для 

инвесторов 

инфраструктуры 

ед. 1 1 1 

2.3.2 Формирование новых 

инвестиционных 

площадок 

ед. 1 1 1 - 2019-2021 структурные 

подразделения 

администрации 

Искитимского 

района, 

администрации 

муниципальных 

образований 

района 

2.3.3 Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных НПА, 

изменяющих или 

устанавливающих новые 

обязанности для 

субъектов инвестицион-

ной деятельности 

кол-во 

проектов 

НПА 

7 8 9 - 2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 

 Задача 2.4: создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического комплекса 

городских и сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения 

 Количество субъектов 

малого и среднего 

ед. 314,1 314,7 315,4    



предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Искитимс-

кого района, на 10 000 

человек населения 

2.4.1 Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

тыс.руб. 1 208,3 1 300,0 1 400,0 муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Искитимском 

районе» 

2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 

2.4.2 Освещение в СМИ 

передового опыта 

отдельных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

вносящих значительный 

вклад в развитие района 

тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 

2.4.3 Консультирование 

предпринимателей, 

обратившихся на 

информационно-

консультационный пункт 

района 

чел. 40 50 60 

2.4.4 Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

виде преференций и 

применения понижен-

ного коэффициента к 

ставке арендной платы 

ед. 1 1 1 управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Искитимского 

района 

 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 



 Объем розничного 

товарооборота 

млн. руб. 9 920,0 10 575,0 11 280,0    

 Объем платных услуг млн. руб. 1 705,0 1 850,0 2 010,0    

2.5.1 Оказание содействия 

субъектам предприни-

мательской деятельности 

в получении финансовой 

поддержки на 

компенсацию части: 

- транспортных расходов 

по доставке товаров 

первой необходимости в 

отдаленные села, 

начиная с 11 километра 

от районных центров; 

- затрат 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

бытового обслуживания 

чел. 5 7 9 государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Новосибирской 

области на 2017-2022 

годы» 

2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 

 Задача 2.6: обеспечение потребностей населения в услугах связи, продвижение новых услуг связи (Интернет) 

 Доля населения района, 

получившего 

возможность 

подключения к системе 

широкополостного 

доступа в Интернет 

% 82,0 84,0 86,0    

2.6.1 Строительство сетей 

беспроводного 

широкополосного 

доступа в населенных 

пунктах района (с 

нарастающим итогом с 

ед. 30 32 35 программа 

«Ведомственная 

целевая программа 

500+» 

2019-2021 ПАО 

«Ростелеком» 



начала реализации 

программы) 

 Задача 2.7: формирование положительного имиджа Искитимского района, как территории, благоприятной для развития туризма 

 Количество туристов, 

посетивших район 

тыс. чел. 35,5 37,0 38,5    

2.7.1 Создание  и ведение 

интернет-портала 

«Туризм Искитимского 

района 

шт. 1 - - муниципальная 

программа «Развитие 

туризма в 

Искитимском районе 

на 2019-2024 годы» 

2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района 

2.7.2 Продвижение 

туристического продукта 

Искитимского района 

через размещение 

материалов в СМИ, в 

Интернете (интернет-

порталы), через участие 

в выставках различного 

уровня 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

 Задача 2.8: обеспечение эффективного использования муниципального имущества, в т.ч. имущества казны, своевременное его 

оформление, регистрация и учет 

 Доля земель района, 

используемых по 

установленному 

назначению 

% 87,0 94,0 96,0    

2.8.1 Проведение заседаний 

комиссий по собирае-

мости налогов и сборов 

(в т.ч. арендной платы) 

при администрации 

Искитимского района: 

кол-во 

засе-

даний 

2 3 4 - 2019-2021 управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Искитимского 

района 2.8.2 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

кол-во 

проверок 

8 2 5 



2.8.3 Проведение комплекса 

мер по погашению 

задолженности за 

использование земель и 

муниципального 

имущества 

кол-во 

судебных 

разби-

рательств 

3 3 3 

 Цель стратегии 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 

 Доля выбросов от 

стационарных 

источников загрязнения 

атмосферного воздуха 

% 50,0 49,0 48,0    

 Задача 3.1: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 

 Доля площади земель 

района, захламленных 

отходами производства и 

потребления 

% 7,0 5,0 3,0    

3.1.1 Установка 

индивидуальных 

контейнеров для сбора 

мусора в каждом 

домовладении 

тыс. руб. 3 000,0 3 300,0 3 600,0 средства жителей 

района 

2019-2021 специализиро-

ванные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере обращения 

с отходами 

3.1.2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок мусора на 

территории района 

шт. 2 3 4 внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

отдел по 

природным 

ресурсам и охране 

окружающей 

среды 

администрации 

Искитимского 

района, 



администрации 

поселений, 

предприятия 

района 

 Задача 3.2: повышение качества очистки сточных вод предприятиями района 

 Доля стойких, 

токсичных и 

биоаккумулирующих 

веществ, неподдаю-

щихся очистке, в составе 

сточных вод 

% 8,5 8,0 7,5    

3.2.1 Строительство 

локальных очистных 

сооружений 

тыс. руб. 183 689,3 - - внебюджетные 

источники 

2019 АО 

«Новосибирская 

птицефабрика 

3.2.2 Реконструкция очистных 

сооружений 

тыс. руб. 66 855,0 76 883,3 88 415,7 внебюджетные 

источники 

2019-2021 ООО «Разрез 

Восточный» 

 Задача 3.3: повышение уровня экологической культуры населения района 

 Доля жителей района, 

вовлеченных в 

мероприятия 

экологической 

направленности 

% 10,0 15,0 20,0    

3.3.1 Проведение конкурсов, 

викторин, семинаров 

экологической 

направленности 

кол-

участ-

ников 

500 700 1 000 муниципальная 

программа «Охрана 

окружающей среды 

Искитимского 

района» 

2019-2021 администрации 

поселений, отдел 

по природным 

ресурсам и охране 

окружающей 

среды 

администрации 

Искитимского 

района 

3.3.2 Проведение экологичес-

ких субботников и др. 

акций по уборке 

территорий района 

кол-

участ-

ников 

1 500 2 000 3 000 

 Цель стратегии 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и 

пропорциональный рост экономики и развития социальной сферы населенных пунктов муниципального района 



 Доля населенных 

пунктов с численностью 

населения 100 и более 

человек 

% 83,3 83,3 84,7    

 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 

 Количество созданных 

рабочих мест в ТОСЭР 

р.п.Линево 

чел. 35 30 30    

4.1.1 Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

х х х х    

4.1.1.1 «Предприятие по 

производству обуви из 

материала ЭВА» 

млн. руб. 1 095,0 

(общий объем инвестиций 

до 2022 года) 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2022 ООО «Обувь 

России» 

4.1.1.2 «Предприятие по 

развитию собственного 

производства деталей 

верха обуви» 

млн. руб. 405,0 

(общий объем инвестиций 

до 2022 года) 

4.1.1.3 «Создание 

промышленного 

производства 

гидрооксида алюминия 

термоактивированного 

специального 

назначения» 

млн. руб. 25,0 - внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2020 АО «СКТБ 

Катализатор» 

4.1.1.4 «Завод по производству 

графита нефтяного 

технического» 

млн. руб. 1 180,0 - - внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019 ИП Чечеткин 

 Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района 

 Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1 000 человек 

чел. -2,3 -1,2 -0,2    



 Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требова-

ниям к транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

% 92,15 94,05 95,95    

5.1.1 Реконструкция 

автомобильной дороги 

«ст.Сельская – 

п.Агролес» 

тыс. руб. 11 222,0 - - государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской 

области в 2015-2022 

годах», 

муниципальная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Искитимского района 

и повышение 

безопасности 

дорожного движения» 

2019 отдел 

строительства, 

архитектуры и 

дорожного 

строительства 

администрации 

Искитимского 

района  

 Задача 5.2: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями района 

 Износ парка автобусов, 

закрепленных за 

% 62,0 60,0 58,0    



маршрутами регулярного 

сообщения 

5.2.1 Приобретение 

автотранспорта для 

организации 

транспортного 

обслуживания населения 

млн. руб. 6,0 6,0 6,0 бюджетные средства, 

внебюджетные 

средства 

2019-2021 управление 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

администрации 

Искитимского 

района, МКП ИР 

«ПАТП», частные 

пассажиро-

перевозчики 

 Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района 

 Удельный вес площади 

жилищного фонда, 

обеспеченного всеми 

видами благоустройства 

% 49,0 50,0 51,0    

 Доля населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, в 

необходимом и 

достаточном количестве 

% 58,0 59,0 60,0    

5.3.1 Замена аварийных 

участков водопроводных 

сетей 

тыс. руб. 750,0 800,0 850,0 муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Искитимского района 

2019-2021 муниципальные 

предприятия ЖКХ 

5.3.2 Ремонт, ревизия 

пожарных гидрантов 

 

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 



5.3.3 Ремонт и ревизия 

водозаборных скважин и 

систем водоснабжения 

тыс. руб. 500,0 500,0 500,0 Новосибирской 

области на 2018-2024 

годы» 

5.3.4 Выполнение ремонтных 

работ на котельных и 

тепловых сетях 

тыс. руб. 500,0 500,0 500,0 

5.3.5 Выполнение прочих 

аварийно-восстанови-

тельных работ 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

5.3.6 Подготовка предприятий 

к отопительному сезону 

тыс. руб. 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

5.3.7 Газификация населенных 

пунктов 

ед. 1 - - муниципальная 

программа 

«Газификация 

Искитимского района 

Новосибирской 

области на 2015-2019 

годы» 

2019 МКУ 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Искитимского 

района» 

 Задача 5.4: активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных 

инвестиций, развития муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) 

 Количество реализуемых 

проектов МЧП 

ед. 1 2 3    

5.4.1 Заключение 

концессионных 

соглашений на объекты в 

сфере ЖКХ 

шт. 1 1 1 внебюджетные 

средства 

2019-2021 МКУ 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Искитимского 

района» 

 

 

 

 



II этап (2022г. – 2025г.) 

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения 

эффективности муниципального управления. 

   в среднем за 

этап 

на конец этапа    

Цель стратегии 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 

 Численность населения тыс. чел. - 60,0    

 Задача 1.1: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

 Коэффициент 

смертности на 1 000 

человек населения 

ед. - 11,8    

1.1.1 Ремонт зданий 

участковых больниц: 

Быстровской, Евсинской, 

Легостаевской и 

Степной 

шт. 1 4 средства бюджета 

Новосибирской 

области  

2022-2025 ГБУЗ НСО 

«ИЦГБ» 

1.1.2 Замена медицинского 

оборудования 

тыс. руб. 6 419,3 25 677,3 

1.1.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 700 10 800 

 Задача 1.2: создание условий для развития физической культуры и спорта 

 Доля населения, 

систематически 

занимающаяся 

физической культурой и 

спортом 

% - 39,0    

1.2.1 Строительство 

спортивного комплекса в 

р.п.Линево 

млн. руб. - завершение 

реализации 

проекта 

государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

2017-2022 Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

дорожного 

строительства, 

отдел физической 



Новосибирской 

области на 2015-2021 

годы» 

культуры и спорта 

администрации 

Искитимского 

района 

 Задача 1.3: 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 

 Доля объектов в сфере 

социального 

обслуживания 

населения, 

соответствующих 

требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности 

% - 66,7    

1.3.1 Обустройство 

выделенных 

парковочных мест для 

стоянки автотранспорта 

инвалидов 

кол-во 

соц. 

объектов 

6 24 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Повышение 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

в Искитимском районе 

Новосибирской 

области на 2016-2030 

годы» 

2022-2025 управление 

образования, 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУК «Центр 

развития 

культуры 

Искитимского 

района 

1.3.2 Обустройство входной 

группы 

кол-во 

соц. 

объектов 

6 24 

Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности 

 Внутренний валовой 

продукт 

млн. руб. - 212 355,0    

 Задача 2.1: рост объемов промышленного производства путем стимулирования модернизации и технологического перевооружения 

действующих производств 

 Объем выпуска 

промышленной 

продукции 

млн. руб. - 176 830,0    



2.1.1 Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов: 

x x x    

2.1.1.1 «Строительство нового 

сборочно-сварочного 

цеха» 

x x завершение 

реализации 

проекта 

внебюджетные 

источники 

2017-2022 ООО «ЭЛСИ 

Сталь-

конструкция» 

 Задача 2.2: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а 

также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области 

 Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

млн. руб. - 16 240,0    

2.2.1 Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов: 

x x x    

2.2.1.1 «Строительство утиной 

фермы «Улыбино» 
x x завершение 

реализации 

проекта 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2016-2023 ООО ПФ 

«УЛЫБИНО» 

2.2.1.2 «Строительство и 

эксплуатация завода по 

переработке семян рапса 

в рапсовое масло» 

x x завершение 

реализации 

проекта 

внебюджетные 

источники 

2019-2023 АО 

«Новосибирская 

птицефабрика» 

2.2.1.3 «Реконструкция 

птичников с увеличе-

нием производства яиц с 

309,6 до 514,5 млн. шт. в 

год» 

x x завершение 

реализации 

проекта 

внебюджетные 

источник, бюджетные 

средства 

2018-2022 АО 

«Птицефабрика 

«Евсинская» 

2.2.1.4 Мероприятия по 

сохранению размера 

посевных площадей, 

занятых зерновыми, 

зернобобовыми, техни-

ческими и кормовыми 

га 90 000 90 000 государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

2022-2025 предприятия, 

организации, 

К(Ф)Х и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 



сельскохозяйственными 

культурами 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Новосибирской 

области» 

сельскохозяйст-

венное 

производство 2.2.1.5 Мероприятия по 

увеличению поголовья 

крупного рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и их 

помесей, всего 

голов 130 150 

 Цель стратегии 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и 

пропорциональный рост экономики и развития социальной сферы населенных пунктов муниципального района 

 Доля населенных 

пунктов с численностью 

населения 100 и более 

человек 

% - 86,1    

 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 

 Количество созданных 

рабочих мест в ТОСЭР 

р.п.Линево 

чел. - 35    

4.1.1 Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

х х х    

4.1.1.1 «Предприятие по 

производству обуви из 

материала ЭВА» 

млн. руб. х завершение 

реализации 

проекта 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

2019-2022 ООО «Обувь 

России» 

4.1.1.2 «Предприятие по 

развитию собственного 

производства деталей 

верха обуви» 

млн. руб. х завершение 

реализации 

проекта 

4.1.1.3 «Создание транспортно-

логистического 

комплекса» 

 

млн. руб. 200,0 

(общий объем инвестиций 

до 2024 года) 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

до 2024 НО «СТЭЛС» 



4.1.1.4 «Создание 

производственно-

логистического 

комплекса «МИРавто» 

млн. руб. 300,0 

(общий объем инвестиций 

до 2025 года) 

внебюджетные 

источники, 

бюджетные средства 

до 2025 ООО «МИРавто» 

 Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района 

 Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1 000 человек 

чел. - 2,3    

 Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требова-

ниям к транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

% - 98,95    

5.1.1 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«г.Бердск – с.Сосновка» 

км 0,128 0,510 государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской 

области в 2015-2022 

годах», 

муниципальная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2022-2025 отдел 

строительства, 

архитектуры и 

дорожного 

строительства 

администрации 

Искитимского 

района  

5.1.2 Реконструкция 

автомобильной дороги 

«31 км а/д «М-52» - 

п.Новый – с.Морозово» 

км 0,280 1,121 



Искитимского района 

и повышение 

безопасности 

дорожного движения» 

 Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района 

 Удельный вес площади 

жилищного фонда, 

обеспеченного всеми 

видами благоустройства 

% - 53,0    

 Доля населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, в 

необходимом и 

достаточном количестве 

%  62,0    

5.3.1 Замена аварийных 

участков водопроводных 

сетей 

км 70,0 139,0 муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Искитимского района 

Новосибирской 

области» 

2022-2025 муниципальные 

предприятия ЖКХ 

5.3.1 Замена аварийных 

участков сети 

водоотведения 

км 7,0 14,0 

5.3.2 Обеспечение системами 

водоочистки 

центральных усадьб 

ед. 3 6 

5.3.3 Выполнение ремонтных 

работ на котельных и 

тепловых сетях 

ед. 3 9 

5.3.4 Газификация населенных 

пунктов района 

ед. 2 3 муниципальная 

программа 

«Газификация 



Искитимского района 

Новосибирской 

области» 

III этап (2026г. – 2030г.) 

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения 

эффективности муниципального управления. 

   в среднем за 

этап 

на конец этапа    

Цель стратегии 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 

 Численность населения тыс. чел. - 60,9    

 Задача 1.1: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

 Коэффициент 

смертности на 1 000 

человек населения 

ед. - 10,9    

1.1.1 Ремонт зданий ФАПов: 

д.Бурмистрово, 

д.Китерня Верх-

Коенского сельсовета, 

п.Березовка и 

п.Октябрьский Степного 

сельсовета, п.Койниха 

Чернореченского 

сельсовета 

шт. 1 5 средства бюджета 

Новосибирской 

области  

2026-2030 ГБУЗ НСО 

«ИЦГБ» 

1.1.2 Замена медицинского 

оборудования 

тыс. руб. 4 489,4 22 446,9 

1.1.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 880 14 400 

 Задача 1.2: 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 

 Доля объектов в сфере 

социального 

обслуживания 

% - 100,0    



населения, 

соответствующих 

требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности 

1.2.1 Обустройство 

выделенных 

парковочных мест для 

стоянки автотранспорта 

инвалидов 

кол-во 

соц. 

объектов 

7 35 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Повышение 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

в Искитимском районе 

Новосибирской 

области на 2016-2030 

годы» 

2026-2030 управление 

образования, 

администрации 

Искитимского 

района, 

МБУК «Центр 

развития 

культуры 

Искитимского 

района 

1.2.2 Установка пандусов кол-во 

соц. 

объектов 

- 1 

1.2.3 Обустройство входной 

группы 

кол-во 

соц. 

объектов 

6 34 

1.2.4 Установка лифта в 

стационаре 

кол-во 

соц. 

объектов 

- 1 2030 ГБУЗ НСО «ЛРБ» 

Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности 

 Внутренний валовой 

продукт 

млн. руб. - 294 365,0    

 Задача 2.1: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а 

также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области 

 Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. руб. - 20 700,0    

2.1.1 Государственная 

поддержка на 

проведение комплекса 

агротехнологических 

работ (оказание 

несвязанной поддержки 

тыс. га 93,5 93,5 государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

2026-2030 предприятия, 

организации, 

К(Ф)Х и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 



сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области 

растениеводства) 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Новосибирской 

области» 

сельскохозяйст-

венное 

производство 

2.1.2 Государственная 

поддержка по 

повышению 

продуктивности в 

молочном скотоводстве 

тыс. тонн 17,0 20,0 

 Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района 

 Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1 000 человек 

чел. - 4,8    

 Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района 

 Удельный вес площади 

жилищного фонда, 

обеспеченного всеми 

видами благоустройства 

% - 55,0    

 Доля населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, в 

необходимом и 

достаточном количестве 

%  65,0    

5.3.1 Замена аварийных 

участков водопроводных 

сетей 

км 69,0 208,0 муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Искитимского района 

2022-2025 муниципальные 

предприятия ЖКХ 

5.3.1 Замена аварийных 

участков сети 

водоотведения 

км 7,0 21,0 



5.3.2 Обеспечение системами 

водоочистки 

центральных усадьб 

ед. 4 10 Новосибирской 

области» 

5.3.3 Выполнение ремонтных 

работ на котельных и 

тепловых сетях 

ед. 5 14 

5.3.4 Газификация населенных 

пунктов района 

ед. 5 8 муниципальная 

программа 

«Газификация 

Искитимского района 

Новосибирской 

области» 

 


