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Добрый день, уважаемые участники собрания! 
 

Мы сегодня собрались, чтобы совместно обсудить итоги социально-
экономического развития Искитимского района за 2017 год и определить 
пути дальнейшего развития нашего района. Нам предстоит выстроить и 
спланировать совместную работу органов власти, бизнес-сообщества и 
общественности. 

В 2017 году сохранилась положительная тенденция в социально-
экономическом развитии района. Это выражается, прежде всего, в 
обеспечении социальной стабильности, сохранении и положительной 
динамике развития отраслей экономики, в развитии гражданской 
ответственности, в проявлении гражданских инициатив. В рейтинге районов 
Новосибирской области со смешанным типом производства Искитимский 
район устойчиво занимает 2 место, как в экономическом, так и в социальном 
развитии. 

 
Совокупный внутренний валовой продукт по району за отчетный год 

увеличился на 26,4% по сравнению с предыдущим периодом и составил 74 
миллиарда 400 миллионов рублей. 

 
В сфере промышленного производства за 2017 год выпущено 

продукции на 51 миллиард рублей, что почти на 40% больше аналогичного 
показателя прошлого года. Доля промышленного производства в структуре 
внутреннего валового продукта составила 68,6%. 

В 2 раза увеличился объем добычи полезных ископаемых за счет роста 
произведенной продукции на предприятиях «Сибирский Антрацит» и 
«Разрез Восточный», в отчетном году добыто 9 миллионов 900 тысяч тонн 
угля. 

С мая 2017 года начало свою деятельность новое предприятие по 
производству изделий из железобетона – ООО «Линевский 
домостроительный комбинат». 

В отчетном году предприятием «Сибирский Антрацит» завершено 
строительство узла погрузки – станция «Углесборочная» и здания мойки 
автомобилей, а также начато строительство складского комплекса готовой 
продукции и склада-погрузочной площадки «Шихтовочная». Компанией 
Металл Профиль простроен холодный склад готовой продукции, произведен 
запуск автоматического панелегиба и профилирующей линии. 

Среднесписочная численность занятых на промышленных предприятиях 
составила 7 505 человек, среднемесячная заработная плата – 35 150 рублей. 

Образовано 413 новых рабочих мест, в том числе 267 – на ООО 
«ЛДСК». По результатам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия промышленности получили прибыль в размере 9 миллиардов 
600 миллионов рублей. 



Инвестиции в промышленность составляют 4 с половиной миллиарда 
рублей или 71% общего объема инвестиций в основной капитал по району, 
что в 1,6 раза больше показателя 2016 года. Из них 92% направлено на 
реализацию проектов по разработке угольных месторождений 
предприятиями добывающей промышленности. 

Для дальнейшего развития промышленности и экономики района в 
целом, предприятиями будет продолжена реализация 12 инвестиционных 
проектов, а Компанией Металл Профиль начата реализация 5 новых. Общая 
сумма вложений по всем проектам составит 46 миллиардов 700 миллионов 
рублей. 

 
Второй по значимости отраслью экономики района является сельское 

хозяйство, на долю которого приходится 14,5% от валового внутреннего 
продукта района. Объем продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 
10 миллиардов 760 миллионов рублей, что на 3,8% больше показателя 2016 
года. 

Искитимский район занимает в области: 
- первое место по поголовью птицы, по производству яйца и мяса всех 

видов; 
- второе место по валовому производству сельскохозяйственной 

продукции. 
Наиболее значимый вклад в развитие отрасли вносят акционерные 

общества: Агрофирма «Лебедевская», «Новосибирская птицефабрика», 
«Птицефабрика «Евсинская», «Полевод», «Степное», «Преображенское». 

Итоги 2017 года показали прирост по производству молока на 5%, 
производство мяса всех видов осталось на уровне прошлого года, 
производство яйца снизилось на 2,3% в связи с уменьшением на него 
потребительского спроса. Получено 136 тысяч тонн зерна при урожайности 
20 центнеров с гектара. 

Заготовлена в достаточном количестве кормовая база, благодаря которой 
и с учетом передовых технологий в кормлении и содержании животных, 
сельскохозяйственные предприятия продолжают удерживать высокий 
показатель по удою на одну фуражную корову – 5 900 килограммов. В 
плане – шеститысячный рубеж! 

Из бюджетов всех уровней сельхозпроизводителями получена 
поддержка в размере 205 миллионов рублей. 

Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса в 2018 
году являются: 

- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение 
рентабельности производства; 

- получение урожайности зерновых культур не менее 22 центнеров с 
гектара; 

- рост объемов производства молока на 4,2%, мяса на 2,1%. 
Базой для достижения поставленных задач, является реализация 

крупных инвестиционных проектов. 



Инвестиции в сельское хозяйство составили 1 миллиард 400 миллионов 
рублей или 22% общего объема инвестиций в основной капитал по району, 
что на 17,5% больше показателя 2016 года. 

В 2017 году начата реализация крупного инвестиционного проекта 
«Строительство утиной фермы «УЛЫБИНО». В 2019 году планируется 
запуск первой очереди строительства, а именно тридцати корпусов откорма 
утки. Первые поставки продукции в торговые точки начнутся с сентября 2019 
года. 

В 2018 году предприятием «Евсинский комбинат хлебопродуктов» 
планирует строительство линии гранулирования комбикормов мощностью 42 
тонны в смену и комплекса по подработке зерна и семян 
сельскохозяйственных культур мощностью 160 тонн в смену. 

 
Важное место в экономике района занимает строительный комплекс. 

За 2017 год в районе введено 14 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 
12 тысяч квадратных метров – индивидуальные жилые дома. 

В отчетном году трое граждан, признанных вынужденными 
переселенцами, улучшили жилищные условия за счет средств 
государственной поддержки из федерального бюджета. 

Приобретено 25 жилых помещений в новостройках для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2017 году государственную поддержку на строительство либо 
приобретение жилья получили 56 человек на общую сумму 15 миллионов 
300 тысяч рублей. 

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем 
увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса на 
территории Исктимского района обеспечивается за счет индивидуального 
жилищного строительства. 

На 2018-2019 годы запланировано строительство пристройки к средней 
школе в д.Бурмистрово. 

 
Одной из основных задач, которые ставит перед собой администрация 

района, является создание благоприятных условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства. В рамках данного полномочия 
реализуется муниципальная программа развития малого и среднего 
предпринимательства, функционирует информационно-консультационный 
пункт и ведется сайт «Малый бизнес Искитимского района». 

В 2017 году субъектами малого и среднего предпринимательства 
произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 17 миллиардов 500 
миллионов рублей, что составляет 23,5% в общем объеме выпуска товаров, 
работ и услуг по району. Снижение доли малого бизнеса обусловлено 
значительным ростом объема произведенной продукции крупными 
промышленными предприятиями. 

На 2018 год на реализацию муниципальной программы развития малого 
бизнеса в районном бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей, субсидия из 
областного бюджета составит 760 тысяч рублей. 

 



Благосостояние населения и уровень его жизни характеризует оборот 
торговли. В 2017 году объем розничного товарооборота, включая 
общественное питание, увеличился на 10% к уровню 2016 года. Розничный 
годовой товарооборот на одного жителя составил 134 тысячи рублей. 

В отчетном году открыто 4 новых сетевых магазина: три – в р.п.Линево 
и один – в с.Лебедевка. Общая торговая площадь открытых магазинов 
составила одна тысяча 200 квадратных метров, создано 34 рабочих места. 

 
Стабильно работает наше муниципальное пассажирское 

транспортное предприятие, являющееся основным перевозчиком в районе, 
выполняющее 54% от общего объема пассажироперевозок. 

Для улучшения качества обслуживания жителей района, в 2017 году 
приобретено 6 единиц транспорта: две – за счёт районного бюджета и 
поддержки депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, 
две – за счет собственных средств муниципального автотранспортного 
предприятия и две – за счет собственных средств предпринимателей. На 2018 
год поставлена задача по приобретению не менее двух единиц 
общественного пассажирского транспорта. 

 
Для успешного решения задач по развитию экономики, повышению 

инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района, 
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры. 

В 2017 году за счет областной субсидии начаты работы по 
реконструкции автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес». Завершен 1 
этап – выполнены работы по реконструкции дороги протяженностью 900 
метров с асфальтобетонным покрытием. Общая стоимость затрат составит 51 
с половиной миллион рублей. 

В 5 муниципальных образованиях с привлечением средств областного 
бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения: ремонт 
асфальтобетонного покрытия – 12 миллионов рублей, щебеночного покрытия 
– около 10 миллионов рублей. Общая сумма затрат на выполнение работ по 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог составила 67 
миллионов рублей. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации о 
принятии мер, направленных на реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в 
первоочередном порядке их оснащения вблизи общеобразовательных 
учреждений, в Искитимском районе за счет средств областного бюджета 
обустроено 38 переходов на общую сумму 10 миллионов 900 тысяч рублей. 

В планах 2018 года – завершение реконструкции автомобильной дороги 
«ст.Сельская – п.Агролес», капитальный ремонт моста через р.Бердь в 
с.Легостаево, ремонт дороги «р.п.Сузун – с.Битки – с.Преображенка», 
строительство моста через р.Ик в с.Новососедово. 

 
Основными задачами предприятий жилищно-коммунальной сферы 

является предоставление населению качественных услуг путем поддержания 
объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии. 



В связи с передачей полномочий в части организации тепло-, 
водоснабжения, водоотведения на уровень района, в июле 2017 года была 
проведена реструктуризация предприятий ЖКХ. Количество предприятий 
сократилось с 21 единицы до 5 (кроме р.п.Линево). Итогом оптимизации 
стало сокращение фонда оплаты труда на полтора миллиона рублей. 

Несмотря на проведение реструктуризации, все объекты инженерной 
инфраструктуры своевременно были подготовлены к отопительному сезону, 
сформирован нормативный запас топлива. 

При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ 
Новосибирской области проведено строительство водозаборных скважин в 
д.Шибково и с.Морозово. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» проведено 
строительство водопроводных сетей в с.Морозово протяженностью 8 
километров, водопровода в п.Советский протяженностью 2 километра 300 
метров. 

В ходе реализации мероприятий Приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» проведены работы по благоустройству парка 
отдыха в р.п.Линево и придомовых территорий многоэтажной застройки 4 
микрорайона в р.п.Линево, многоквартирных домов в п.Чернореченский и 
с.Лебедевка. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт многоквартирных домов в 
населенных пунктах Линево, Листвянский, Агролес, Тальменка и Старый 
Искитим. 

За счет средств Фонда модернизации Новосибирской области на 2018 
год запланировано строительство котельной, наружного водопровода через 
железнодорожные пути и модернизация водопроводных сетей на ст.Евсино, 
модульная установка водоподготовки в д.Бурмистрово. 

 
В течение всего года велась целенаправленная работа в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Министерством чрезвычайных ситуаций России 2017 год был объявлен 
Годом гражданской обороны с целью дальнейшего формирования единых 
подходов к организации и ведению гражданской обороны. 

В отчетном году проведена осенняя опашка в 12-ти населенных пунктах 
района, подверженных переходу лесного пожара, в семи муниципальных 
образованиях района произведен монтаж оборудования муниципальных 
систем оповещения. 

С целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах района обучено 28 специалистов спасательных 
постов. 

В рамках реализации программы по внедрению системы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» за счет средств федерального 
бюджета, оперативный зал единой дежурной диспетчерской службы 
района оснащен видеостеной – средством отображения информации и 



автоматизированным рабочим местом старшего оперативного дежурного. 
 
Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось в 

соответствии с бюджетом принятым на 2017 год. 
Доходная часть консолидированного бюджета района составила 1 

миллиард 794 миллиона рублей, что на 4% больше соответствующего 
показателя 2016 года. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 524 миллиона рублей, что 
на 18 с половиной процентов больше аналогичного показателя прошлого 
года. План по доходной части консолидированного бюджета района 
исполнен на 99,3%, по налоговым и неналоговым доходам – на 102,6% за 
счет дополнительно полученных доходов по налогу на доходы физических 
лиц, значительных поступлений земельного налога и арендной платы за 
земельные участки. 

Расходы консолидированного бюджета Искитимского района составили 
1 миллиард 799 миллионов рублей и по сравнению с 2016 годом увеличились 
на 8,4%. 

Основными задачами на 2018 год являются: 
- реализация предусмотренных механизмов по повышению 

эффективности использования бюджетных средств; 
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей; 
- развитие муниципально-частного партнёрства. 
 
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики 

является успешно функционирующая система отраслей социальной сферы. 
На 2017 год основными задачами в сфере социальной поддержки 

населения были определены: 
- совершенствование системы мер социальной поддержки с учетом 

индивидуальной нуждаемости; 
- продолжение работы по повышению эффективности 

межведомственного взаимодействия при предоставлении социальной 
помощи малообеспеченным гражданам на основании Социального 
контракта. 

В отчетном году более 31 тысячи граждан получили социальные 
выплаты, пособия, компенсации. Объем средств консолидированного 
бюджета на предоставление мер социальной поддержки составил 346 
миллионов рублей. 

Продолжается реализация программы «Социальный контракт», за 2017 
год выдано 132 сертификата на областной семейный капитал в размере 100 
тысяч рублей для семей при рождении третьего и последующих детей, 145 
семей реализовали средства семейного капитала. 

За 2017 год 1902 ребенка отдохнуло в детских оздоровительных, 
санаторно-оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания, в том 
числе 504 – находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В областные стационарные учреждения социального обслуживания 
населения устроено 12 инвалидов, нуждающихся в постоянном либо 



частичном постороннем уходе; 248 инвалидов направлено в областные 
реабилитационные центры. 

Одна многодетная мама, проживающая в районе и имеющая 8 детей, 
награждена знаком отличия Новосибирской области «За материнскую 
доблесть». 

В июле 2017 года 40 детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в сопровождении родителей прошли оздоровление 
на базе лагеря «Радужный» за счет средств районного бюджета. 

 
Необходимым условием развития человеческого потенциала является 

качественное и доступное образование. 
В 2017 году в системе общего образования района произошли изменения 

– проведена реструктуризация 4 детских садов путем присоединения к 
школам. На базе средней школы №4 р.п.Линево открыто 2 
специализированных класса инженерного направления. 

Средняя школа с.Улыбино стала участником областного проекта 
«Школа – центр физической культуры и спорта». 

В течение года в средней школе с. Тальменка проводился комплекс 
мероприятий для открытия в 2018-2019 учебном году специализированного 
класса агротехнологического профиля. 

В государственной итоговой аттестации участвовали 238 учащихся 11 
классов. Лучший индивидуальный результат показала ученица средней 
школы №3 р.п.Линево Евенко Арина, набравшая 100 баллов по русскому 
языку. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 636 выпускников 
и аттестаты о среднем общем образовании – 233 учащихся. 

В муниципальном этапе олимпиады школьников приняли участие 1 066 
обучающихся 7-11 классов из 39 образовательных учреждений района. Самое 
большое количество призёров в средней школе п.Керамкомбинат – 18 
человек. 

В 2017 году проведен ремонт учреждений образования на общую сумму 
31 с половиной миллион рублей: 

- ремонт кровли в школах населенных пунктов Преображенка, Маяк, 
Первомайский, в детских садах «Красная шапочка» и «Черемушки»; 

- замена оконных блоков в школах населенных пунктов Гусельниково, 
Легостаево, Маяк, Елбаши; 

- ремонт спортивного зала в школе с.Улыбино; 
- ремонт системы отопления в школе п.Степной. 
Главные задачи, которые стоят сегодня перед нами, – это доступность, 

качество, эффективность образования. Развитие муниципальной системы 
образования идет, как и по всей стране, в условиях введения новых 
федеральных государственных образовательных стандартов, формирования 
эффективной независимой системы оценки качества деятельности 
образовательной системы. Ключевые показатели развития определены 
«майскими» Указами Президента Российской Федерации, дальнейшее 
выполнение которых является для нас приоритетом и в новом году. 

 



В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию 
физической культуры и спорта. 

Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в 
2017 году увеличилось на 7% и составило 17 695 человек. 

Составы сборных команд Новосибирской области регулярно 
пополняются спортсменами Искитимского района, чьи имена звучат не 
только на региональном и всероссийском уровне, но и на международном. 
Спортсмены района приняли участие в 175 соревнованиях различного уровня 
и завоевали 335 призовых мест. Норматив мастера спорта России выполнили 
4 человека, кандидата в мастера спорта – 3 человека. 

В отчетном году начато строительство комплексной спортивной 
площадки на ст.Евсино, закуплен комплект искусственного покрытия для 
футбольного поля в р.п.Линево. 

В 2018 году продолжатся работы по осуществлению 1 этапа 
строительства стадиона в р.п.Линево. 

 
На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми 

гражданами своего жизненного пути направлена молодёжная политика 
администрации района. 

В 2017 году муниципальными грантами администрации района 
поддержано 15 социально-значимых проектов на общую сумму 350 тысяч 
рублей. Проведены ставшие уже традиционными конкурсы 
профессионального мастерства, конкурс «Краса Искитимского района», 
образовательный семинар «Школа здоровья», районный проект «Здравствуй, 
малыш!», районный праздник «День призывника». 

Отделом молодежной политики на 2018 год запланировано: 
- расширение сети молодежных активов на территории муниципальных 

образований; 
- активизация работы Совета по молодежной политике при главе района; 
- расширение состава Совета рабочей молодежи; 
- активизация работы «Волонтерского корпуса Искитимского района». 
 
В развитии общества особую роль играет культура. Для создания в 

районе творческой атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные 
мероприятия. 

В 2017 году проведено 42 мероприятия, в том числе два новых – 
районный фестиваль «Дело мастеров» и районный фестиваль национальных 
культур «Мы все единая семья», посвященный 80-летию Новосибирской 
области. 

Команда Искитимского района завоевала Золотую медаль пятой 
Культурной Олимпиады, посвящённой 80-летию Новосибирской области. 

Проведены капитальные ремонты объектов культуры на общую сумму 7 
миллионов рублей. 

 
Особое внимание администрация района уделяет укреплению 

взаимодействия с населением района через общественные организации, 



старостат поддержку общественных инициатив. В каждом населенном 
пункте района имеются женсоветы, первичные ветеранские организации. 

В 2017 году в администрации района образован Общественный совет, 
основными задачами которого являются осуществление общественного 
контроля над деятельностью администрации, привлечение к принятию 
решений в сфере деятельности администрации граждан, представляющих 
интересы различных групп населения. 

 
Взаимодействие администрации района с районным Советом 

депутатов строится на принципах плодотворного сотрудничества, 
направленного на реализацию конечной цели – улучшение качества жизни 
жителей нашего района. 

 
Хочу отметить, что 2018 год будет очень значимым в жизни каждого 

россиянина. В этот год будут проходить самые главные выборы нашей 
страны – выборы Президента Российской Федерации. Мы вместе должны 
приложить все усилия для того, чтобы эти выборы в нашем районе прошли 
на достойном уровне. Необходимо укреплять роль органов власти на местах, 
и их авторитет в целом. Его надо поддерживать и подтверждать конкретными 
делами. Нужно так выстроить совместную работу всех уровней власти, 
чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были 
выполнены. 

 
В своём докладе я озвучил только основные итоги развития района за 

2017 год. Для более подробного ознакомления с предварительными итогами 
всех сфер деятельности в районе, мы подготовили специальную брошюру, 
которая находится у Вас в составе раздаточного материала. 

 
В заключении хочу выразить глубокую благодарность и 

признательность всем жителям района, трудовым коллективам, главам 
поселений, депутатам и руководителям всех уровней за понимание и 
поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь, 
что 2018 год принесет нам новые успехи в развитии. Только вместе мы 
сможем решить стоящие перед нами задачи. 

 
Всем нам желаю успехов и самое главное – готовности работать на 

благо района. 
 
Спасибо за внимание! 
 


	Наиболее значимый вклад в развитие отрасли вносят акционерные общества: Агрофирма «Лебедевская», «Новосибирская птицефабрика», «Птицефабрика «Евсинская», «Полевод», «Степное», «Преображенское».
	На 2018 год на реализацию муниципальной программы развития малого бизнеса в районном бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей, субсидия из областного бюджета составит 760 тысяч рублей.
	Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось в соответствии с бюджетом принятым на 2017 год.
	Доходная часть консолидированного бюджета района составила 1 миллиард 794 миллиона рублей, что на 4% больше соответствующего показателя 2016 года.

