
ИТОГИ 
социально-экономического развития Искитимского района 

за январь-март 2017 года 
 

За январь-март 2017 года внутренний валовой продукт по району 
составил 15 515,8 млн. рублей, что на 39,9% больше соответствующего 
показателя за 2016 год. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
За январь-март 2017 года предприятиями промышленности выпущено 

продукции на сумму 11 743,9 млн. рублей, что на 60,3% больше 
соответствующего показателя 2016 года. 

За отчетный период наибольший рост производства промышленной 
продукции к соответствующему показателю прошлого года отмечен на 
предприятиях: АО «Сибирский Антрацит» – в 3,5 раза; Сибирский филиал 
ООО «Компания Металл Профиль» – 175,3%; ООО «Евсинский КХП» – 
136,2%; ООО «ЛЗМК» – 120%. В ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» объем 
выпуска продукции сократился на 27% к аналогичному показателю 2016 
года, предприятие ОАО «ЛДСК» находится в стадии ликвидации. 

За отчетный период в районе добыто 2 204 тыс. тонн угля, что в 3 раза 
больше чем в 1 квартале 2016 года. 

Произведено больше аналогичного показателя за январь-март 2016 
года: графитированных электродов – на 12%; катодных блоков – на 7%; 
сайдинга – на 65,3%; листов металлических плоских – на 75,9% и 
профилированных – на 63,7%; металлочерепицы – на 31,9%; сэндвич-панелей 
– 24,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической 
деятельности за отчетный период составил 11 238,9 млн. рублей, что на 
61,7% больше соответствующего показателя за 2016 год. Индекс физического 
объема составил 156,5%. 

64,7% от общего объема отгруженных товаров или 7 276,3 млн. рублей 
приходится на добычу полезных ископаемых (АО «Сибирский Антрацит» и 
ООО «Разрез Восточный»), что в 2,9 раза больше показателя за январь-март 
прошлого года. 35% или 3 929,2 млн. рублей – на предприятия 
обрабатывающих отраслей, что на 11,6% меньше показателя за 1 квартал 
2016 года. 

На производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
приходится 0,3% от общего объема отгруженных товаров или 33,4 млн. 
рублей, что на 31,5% больше аналогичного показателя за прошлый год. 

Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях 
на начало апреля 2017 года составила 6 895 человек, что на 4,4% меньше 
соответствующего показателя за 2016 год. За отчетный период на 
промышленных предприятиях создано 69 рабочих мест. 
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Размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил 

31917 рублей на одного работающего, что на 9,9% больше величины 
заработной платы за 1 квартал 2016 года. 

Величина дебиторской задолженности в промышленности составила 
6 105,9 млн. рублей, что на 33,9% больше соответствующего показателя 
прошлого года. Сумма кредиторской задолженности составила 4 953,8 млн. 
рубля, что на 82,4% больше аналогичного показателя за 2016 год. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
промышленности за 1 квартал 2017 года получили в целом прибыль в сумме 
2 200,7 млн. рублей (оценка), что почти в 2 раза больше показателя за январь-
март прошлого года. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
За 1 квартал 2017 года объем производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств составил 982 млн. рублей, что на 0,7% 
больше показателя за январь-март 2016 года. Индекс физического объема 
составил 95,2%. 

Животноводство. Во всех категориях хозяйств в январе-марте 
текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года: 
производство молока выросло на 1,7% и составило 6 506,1 тонны; 
производство мяса снизилось на 3,1% и составило 12 356,5 тонн; 
производство яйца уменьшилось на 4,5% и составило 124 023 тыс. штук, из 
них по категориям сельхозпроизводителей: 

 
Категория 

производителя 
Производство 

молока, 
тонн 

Производство 
мяса, 
тонн 

Производство 
яйца, 

тыс. шт. 
2017г. 2016г. % к 

2016г. 
2017 2016 % к 

2016г. 
2017 2016 % к 

2016г. 
сельско-
хозяйственные 
предприятия 

5738,6 5541,6 103,6 11994,9 12370,9 97,0 123511 129440 95,4 

население 669,1 772 86,7 294,1 306,2 96,0 510,2 440 116,0 
КФХ 98,4 80,8 121,8 67,5 68,8 98,1 2,3 2,0 115,0 
ИТОГО: 6506,1 6394,4 101,7 12356,5 12745,9 96,9 124023 129882 95,5 

 
Благодаря искусственному осеменению, сбалансированному 

кормлению КРС в районе создано стадо с высоким генетическим 
потенциалом. На данный момент надой на одну корову составил 1 020 кг, что 
на 1,8% меньше показателя за 1 квартал 2016 года. 

Растениеводство: Посевная площадь в 2017 году по району составит 
97 тыс. га, в том числе яровой сев – 77 тыс. га, из них: яровые зерновые и 
зернобобовые – 58 тыс. га, технические – 4,5 тыс. га, яровые кормовые – 11 
тыс. га, картофель и овощи – 500 га. Кроме того, под урожай текущего года, 
осенью, было посеяно 8,6 тыс. га озимых культур. С учетом этого, площадь 
под зерновыми составит почти 67 тыс. га, под парами будет занято 21 тыс. га 
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или 18% от площади пашни. Посевные площади яровых культур в сравнении 
с 2016 годом увеличатся более чем на 5 тыс. га в результате: 

• вовлечения в оборот временно неиспользуемых земель 
хозяйствами: ЗАО «Заречное» – 1 500 га и ЗАО «Новый Рассвет» – 700 га; 

• перераспределения культур в соответствии со схемами 
севооборотов: ООО «Киндор» – 2 500 га, КФХ – 500 га и прочие. 

Согласно рабочему плану посевные работы будут производить 77 
организаций, из них: 13 – основных сельскохозяйственных предприятий, 12 – 
подсобных и прочих хозяйств, 52 – крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. 

Для посева в полном объеме имеются семена зерновых культур в 
количестве 13 тыс. тонн, из них 99% – кондиционные. В настоящее время 
проводятся работы по доведению сорных партий семян до посевных 
кондиций. В целях сортосмены и сортообновления 
сельхозтоваропроизводителями района уже закуплено: 

• 465 тонн семян высших репродукций или 70% от планируемого 
объема; 

• 266 тонн семян однолетних трав и кукурузы, что составляет 92% 
к плану. 

На основе фитоэкспертизы семян, планируется их допосевное 
протравливание. 

Для весеннего внесения хозяйствами района заключены договора на 
приобретение 1700 тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день в 
хозяйства поступило 700 тонн. Приобретены средства защиты растений 
(протравители семян, гербициды и фунгициды) в количестве 30 тонн или 
70% от потребности. 

В настоящее время заканчивается ремонт посевной и 
почвообрабатывающей техники, машинно-тракторного парка. 

Готовность тракторного парка составляет – 89%, сеялок – 84%, 
культиваторов – 84%, борон – 100%. 

Под урожай 2017 года имеется готовой земли 49 тыс. га или 63 % от 
площади ярового сева. 

Для проведения посевной требуется финансовых средств в размере 221 
млн. рублей. Источники финансирования: 

• кредиты банков – 10 млн. руб.; 
• собственные средства – 173 млн. руб.; 
• несвязанная поддержка – 16 млн. руб.; 
• прочие инвесторы – 22 млн. руб. 
Несмотря на определенные финансовые трудности, 

сельхозтоваропроизводители района планируют провести весенний сев в 
лучшие агротехнические сроки, организованно, при хорошем качестве работ. 

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных 
предприятий на 01.04.2017 года составила 3925 человек, что на 3,2% меньше 
численности на 01.04.2016 года. Размер среднемесячной заработной платы 
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составил 24 496 рублей, что на 5,3% больше аналогичного показателя за 
прошлый год. 

Величина дебиторской задолженности в сельском хозяйстве составила 
843,1 млн. рублей, что на 44,6% больше соответствующего показателя 
прошлого года. Сумма кредиторской задолженности составила 1 394,2 млн. 
рубля, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя за 2016 год. 

По итогам работы за 1 квартал 2017 года прибыль прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий получена в размере 149 млн. рублей 
(оценка). 

 
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
За 1 квартал 2017 года приток инвестиций в основной капитал по 

району составил 905,6 млн. рублей, что на 11,3% больше соответствующего 
показателя 2016 года. Индекс физического объема составил 106%. 

Инвестиции по сферам деятельности распределяются следующим 
образом: 

• 76,3% от общего объема инвестиций или 690,6 млн. рублей – 
инвестиции промышленных предприятий, что в 2,6 раза больше 
соответствующего показателя прошлого года; из них 94,9% направлено на 
реализацию проектов по разработке угольных месторождений АО 
«Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный»; 

• 10,7% общего объема инвестиций или 97 млн. рублей – 
инвестиции организаций сельского хозяйства, что на 23% меньше показателя 
за январь-март 2016 года; 

• 13% от общего объема инвестиций или 117,9 млн. рублей – 
инвестиции предприятий, учреждений и населения, направленные в 
строительство жилья и приобретение основных средств. 

Бюджетные инвестиции в общем объеме составляют 2,7% или 24,8 
млн. рублей и включают в себя государственную поддержку 
сельхозпроизводителей и инвестиции, направленные на строительство 
жилых домов, пополнение библиотечных фондов, приобретение мебели и 
оборудования для учреждений образования, культуры, спорта. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 
промышленности и сельского хозяйства в январе-марте 2017 года 
реализовывалось 20 инвестиционный проектов на общую сумму 54,8 млрд. 
рублей, в том числе: 16 – в промышленности и 4 – в сельском хозяйстве. 

За отчетный период предприятиями района осуществлено строительно-
монтажных работ на сумму 446,2 млн. рублей, что на 8% меньше 
аналогичного показателя за 2016 год. Индекс физического объема составил 
88,3%. 

За 1 квартал 2017 года в районе введено 1 678 кв. м. жилья. Выдано 38 
разрешений на строительство, из них 33 – на строительство индивидуальных 
жилых домов, 1 – на строительство здания склада в с.Тальменка, 1 – на 
реконструкцию культурно-оздоровительного туристического центра в 
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с.Морозово, 1 – на строительство 2-х секционного жилого дома в 
с.Лебедевка, 1 – на реконструкцию гаража в д.Новососедово, 1 – на 
строительство железнодорожных путей необщего пользования ЗАО 
«Сибирский Антрацит» станция Углесборочная между о.п.Линево и 
о.п.Евсино. 

Общее количество граждан, стоящих в очереди на получение 
социального жилья по району по состоянию на 01.04.2017 года составляет 
519 человек, снижение на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. 

За отчетный период направлены на финансирование документы по 4-м 
застройщикам (копии кадастровых паспортов на построенные 
индивидуальные жилые дома) с целью предоставления второй части 
субсидии – компенсации по постановлению Губернатора Новосибирской 
области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, 
осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в 
муниципальных районах Новосибирской области» на общую сумму 600 тыс. 
рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, выданы государственные жилищные 
сертификаты 3 гражданам, по категории «Граждане, признанные в 
установленном порядке вынужденными переселенцами» на общую сумму 
7 319,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

За 1 квартал 2017 года приняты оказанные услуги по содержанию 
автомобильных дорог местного значения Искитимского района на общую 
сумму 3240 тыс. рублей. 

 
ПАСССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ 
Пассажироперевозки в районе осуществляют 4 предприятия и 8 

индивидуальных предпринимателей. В этой сфере задействована 61 единица 
автотранспорта. С районным центром (г. Искитим) соединены 67 населенных 
пунктов района регулярным автобусным сообщением. 

Перевозка пассажиров осуществляется по 66 маршрутам, из них 63 – с 
предоставлением льготного проезда (в соответствии с реестром маршрутов). 

Всего за отчетный период автомобильным пассажирским транспортом 
района перевезено 534 тысячи пассажиров, что на 0,4% меньше аналогичного 
показателя прошлого года. 

Это связано с переносом основной остановки пригородных 
электропоездов с о.п.Линево на о.п.Койниха (февраль 2017 года), а также 
строительством на данной остановочной платформе теплого павильона. В 
павильоне обустроен теплый зал ожидания вместимостью до 60 человек. С 
февраля пассажиропоток по данному остановочному пункту уже превышает 
700 человек в сутки. Павильон построили менее чем за 4 месяца, затраты 
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составили около 2 млн. рублей. В сумму расходов вошли стоимость ремонта 
платформы и возведение здания павильона. 

За январь-март 2017 года крупными и средними предприятиями района 
перевезено 19 412,3 тыс. тонн грузов, что на 1% больше объема 
перевезенных грузов за 1 квартал 2016 года. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
Торговая сеть района представлена 398 объектами, в т. ч.: 282 магазина, 

93 павильона, 23 киоска, а так же 76 объектов общественного питания и 27 
АЗС. 

На сегодняшний день в районе функционируют 15 магазинов крупных 
торговых сетей – 7 магазинов «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО «Розница 
– К 1»; 4 магазина «Холди-дискаунтер» – ООО«Холидей»; 1 магазин ООО 
«НОВЭКС; 3 магазина «Магнит» – АО «Тандер». 

Объем розничного товарооборота за 1 квартал 2017 года составил 
1994,5 млн. рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 
5,5%. В районе ежедневно реализуется товаров на сумму 22,2 млн. рублей. 
Розничный товарооборот на одного жителя в 1 квартале 2017 года составил 
29018 рублей. 

В сфере торговли и общественного питания трудится 1732 человека. 
Объем платных услуг населению за 1 квартал 2017 года по району 

составил 349,2 млн. рублей, что на 7,3% в действующих ценах больше 
аналогичного показателя за 2016 год. 

Одним из направлений социально - экономического развития 
территории является развитие рынка бытовых услуг. В данной сфере 
осуществляют деятельность 23 объекта предприятий бытового обслуживания 
и 105 объектов индивидуальных предпринимателей. Численность 
работающих в сфере бытового обслуживания составила 353 человека. 

Объем бытовых услуг за январь-март 2017 года составил 27,8 млн. 
рублей, что на 6,5% больше соответствующего показателя за прошлый год. 

 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
На территории района осуществляет деятельность 1764 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них 571 предприятий (в т. ч. 
средних – 8, малых – 53, микро – 190 и КФХ – 320), что составляет 52% от 
общего количества предприятий и учреждений района, и 1193 
индивидуальных предпринимателя. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано 
6432 человека (из них 1432 у индивидуальных предпринимателей), что 
составляет 21% от общей численности занятых в экономике района и 99% от 
количества задействованных человек в аналогичном периоде прошлого года. 

В 1 квартале 2017 года в сфере малого предпринимательства 
произведено товаров и услуг на 4 155,8 млн. рублей, что на 37,5% больше 
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аналогичного показателя за прошлый год. Доля малого и среднего бизнеса в 
общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 26,8%. 

В 2017 году началась реализация муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы», финансирование которой осуществляется за счет средств районного 
бюджета – 500 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на оказание 
финансовой поддержки начинающим субъектам малого бизнеса и на 
публикацию в СМИ информации о представителях малого и среднего 
предпринимательства, вносящих значительный вклад в развитие района. 

В текущем году продолжена работа по обеспечению 
функционирования информационно-консультационного пункта 
Искитимского района, на который за 1 квартал 2017 года обратилось 14 
человек. Для учета обратившихся запись о проведении консультации 
вносится в журнал учета субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся на ИКП. 

В районе ведется сайт «Малый бизнес Искитимского района», что 
также является одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы». Информация на сайте обновляется по мере необходимости, в текущем 
году созданы новые разделы. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В 1 квартале 2017 года при финансовой поддержке Фонда 

модернизации и развития ЖКХ НСО велось строительство водозаборной 
скважины в с.Морозово Искитимского района Новосибирской области», 
общая сумма работ составит 2 460,1тыс. рублей, в том числе средства фонда 
модернизации составят 2 330,6 тыс. рублей, средства Морозовского 
сельсовета 129,5 тыс. рублей. 

Начата работа по подготовке документов для проведения аукциона на 
строительство следующих объектов: 

• «Водоснабжение села Морозово Искитимского района 
Новосибирской области (3 очередь строительства)», стоимость мероприятий 
10 371,4 тыс. рублей (в т. ч. федеральный бюджет – 5 121,4 тыс. рублей, 
областной бюджет – 5 млн. рублей, средства МО – 250 тыс. рублей); 

• «Реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка 
Искитимского района Новосибирской области», стоимость мероприятий 
16 605,8 тыс. рублей (в т. ч. федеральный бюджет – 7 565,8 тыс. рублей, 
областной бюджет – 8 588,1 тыс. рублей, средства МО – 451,9 тыс. рублей); 

• «Строительство водозаборной скважины в д.Шибково 
Искитимского района Новосибирской области», стоимость мероприятий 3,5 
млн. рублей. 

 
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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За 1 квартал 2017 года прибыль прибыльных предприятий по району  

составила 2 354,8 млн. рублей (оценка), что на 89% больше аналогичного 
показателя за 2016 год. 

Убытки организаций за отчетный период составили 56,6 млн. рублей, 
что в 2,5 раза больше размера убытков на начало апреля прошлого года. 
Основная доля убытков приходится на предприятия жилищно-коммунальной 
сферы. С целью оптимизации затрат в сфере ЖКХ, привлечения более 
квалифицированного персонала и усиления контроля со стороны 
администрации района за подготовкой и прохождением отопительного 
сезона, с 1 июня текущего года планируется передача полномочий по 
тепловодоснабжению и водоотведению с поселкового на районный уровень. 

Размер дебиторской задолженности в январе-марте 2017 года 
увеличился на 32,8% и составил 7049,1 млн. рублей. Величина кредиторской 
задолженности составила 6557,3 млн. рублей, что на 80,1% больше 
аналогичного показателя за прошлый год. 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
В доходы консолидированного бюджета муниципального района за 1 

квартал 2017 года поступило 313,6 млн. рублей, что на 9,5% меньше 
показателя за соответствующий период прошлого года. 

Собственные доходы консолидированного муниципального бюджета, 
включая безвозмездные поступления, кроме субвенций, составили 159,9 млн. 
рублей, что осталось на уровне величины собственных доходов 
соответствующего периода 2016 года. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за январь-март 
текущего года составило 108,2 млн. рублей, что на 11,5% больше 
аналогичного показателя за 2016 год. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 
январь-март 2017 года составили 266,8 млн. рублей, что на 2,1% меньше 
показателя за 1 квартал прошлого года. 

Расходы по кодам бюджетной классификации сложились следующим 
образом: 

• образование – 181,1 млн. рублей, что на 0,1% больше, чем в 
аналогичном периоде 2016 года; 

• муниципальное управление – 28,4 млн. рублей, что на 2,7% меньше 
показателя за январь-март прошлого года; 

• культура – 20 млн. рублей или на 6,5% меньше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года; 

• жилищно-коммунальное хозяйство – 3,9 млн. рублей или на 61,4% 
меньше показателя за январь-март прошлого года. 

Бюджетная обеспеченность на одного жителя района составила 4 562,5 
рублей, что на 6,6% меньше аналогичного показателя за 2016 год. 
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Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на одного 

жителя района составила 1 574,2 рублей, что на 15,2% больше 
соответствующего показателя прошлого года. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Численность населения района на 01.04.2017 года составила 68 734 

человека, что на 3,1% меньше, чем на соответствующую дату 2016 года. За 1 
квартал 2017 года естественная убыль по району составила 63 человека, 
миграционная – 33 человека. 

На начало апреля текущего года численность занятых в экономике 
составила 30,8 тыс. человек, что на 2,8% меньше показателя на начало 2 
квартала 2016 года. 

Численность населения района в трудоспособном возрасте продолжает 
сокращаться, итоговая оценочная численность населения в трудоспособном 
возрасте на 801 человека меньше, чем в 2016 году. 

Численность населения, вышедшего за пределы трудоспособного 
возраста (1 114 человек) по-прежнему превышает численность вступающего 
в трудоспособный возраст (613 человек), остается высокой смертность 
населения в трудоспособном возрасте (227 человек или 25,2% от всех 
умерших). 

Рынок труда в районе остается стабильным. За содействием в поиске 
подходящей работы в центр занятости населения за 1 квартал 2017 года 
обратились 646 жителей района, из них 488 человек были трудоустроены. 

Число зарегистрированных безработных граждан на 01.04.2017 год 
составило 336 человек, на 109 человек меньше чем за соответствующий 
период предыдущего года. В составе безработных граждан более половины 
женщины – 182 человека (54,2%), лица предпенсионного возраста – 42 
человека (12,5%), молодежь в возрасте от 16-18 лет – 1 человек (0,3%). 

Уровень зарегистрированной безработицы 1,1% от численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

Наличие свободных вакантных рабочих мест на 01.04.2017 года – 528. 
Величина среднемесячных доходов (номинальных) на душу населения 

района на начало апреля 2017 года составила 14 625 рублей – 101,4% к 
соответствующему показателю за прошлый год. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий 
района за отчетный период составила 26 794,4 рубля на одного работающего, 
что на 3,1% больше аналогичного показателя за 2016 год. Наибольшая 
величина среднемесячной заработной платы выплачивается на АО 
«Сибирский Антрацит», ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ», ООО «Компания 
Металл Профиль». 

Просроченная задолженность по заработной плате в сумме 24,6 млн. 
рублей образовалась на предприятиях, находящихся на стадии ликвидации: 
ЗАО «Обской лен» (по 86 работникам) и ОАО «ЛДСК» (по 526 работникам). 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
На учете в органах социальной защиты населения района по состоянию 

на 01.04.2017 года состоит 3 483 семьи или 12 822 малообеспеченных 
гражданина, что составляет 18,7% от общего числа граждан, проживающих 
на территории Искитимского района. Среди них: 6 140 детей, 6 682 человека 
– взрослое население. Адресная социальная поддержка оказана 24 
гражданам, обратившимся в отделение срочной социальной помощи, отделы 
социального обслуживания населения на сумму 99,4 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета или на одного получателя – 4 141,7 рублей. 

В Искитимском районе проживает 939 многодетных семьей, имеющих 
3 и более детей; из них 89 – семьи, имеющие 5 и более детей. 

За январь-март текущего года многодетным семьям оказана 
материальная помощь на общую сумму 32,8 тыс. рублей, в т. ч. из районного 
бюджета – 19,2 тыс. рублей. Детям из многодетных, малообеспеченных, 
попавших в трудную жизненную ситуацию семей выделено 65 путевок в 
детские оздоровительные лагеря. 

Постановлением главы Искитимского района №627 от 11.03.2009 
многодетным семьям при рождении четвертого и более ребенка из районного 
бюджета выплачивается дополнительное пособие в размере 5 тыс. рублей. За 
1 квартал 2017 года пособие получили 15 многодетных семей на общую 
сумму 75 тыс. рублей. 

На учете по вопросу улучшения жилищных условий состоит 15 семей, 
имеющих 5 и более детей. За отчетный период жилье не приобреталось. 

За январь-март 2017 года на постоянное проживание в стационарные 
учреждения оформлены 4 гражданина, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе. Направлены на реабилитацию в областные 
реабилитационные центры 7 инвалидов. 

Согласно закону Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О 
социальной помощи на территории Новосибирской области» и 
постановлению Правительства Новосибирской области от 17.09.2013 №395-п 
«Об установлении Порядка назначения и предоставления социальной 
помощи на территории Новосибирской области» адресная социальная 
помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Адресная 
социальная помощь на основании социального контракта предоставляется 
малоимущим семьям на обеспечение пожаробезопасности жилья и на 
развитие личного подсобного хозяйства. 

За 1-й квартал 2017 года за счет средств областного бюджета 5 жителей 
района получили частичный возврат за проведенное дорогостоящее лечение 
на общую сумму 77 тыс. рублей; учитывая трудную жизненную ситуацию, 
сложившуюся в связи с произошедшими пожарами 3 семьи получили 
помощь на общую сумму 90 тыс. рублей. На основании социального 
контракта 8-ми малообеспеченным семьям оказана материальная помощь, на 
общую сумму 316 тыс. рублей: 2 семьи получили материальную помощь на 
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ремонт печи и электропроводки, 6 семей на развитие личного подсобного 
хозяйства. 

Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в 
январе-марте 2017 года составило 8 человек. 2 сообщения поступило из 
Искитимского районного суда (по лишению в родительских правах 
родителей), 5 сообщений от родственников, 1 сообщение из 
Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский». 

Из числа выявленных детей 4 – переданы под опеку родственникам; 4 – 
переданы в приемную семью. 

 



1

Наименование показателей  январь-март 
2017 года

в % к      
январю-марту 

2016 года
Примечание

1.
1.1. Численность населения на 01.01.2017 68734,0 96,9

1.2.
Уровень официально зарегистрированной 
безработицы,%* 1,1 (-)0,1

1.3. Численность занятых в экономике, тыс.чел. 30,8 97,2
2.

2.1.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий, руб. 26794,4 103,1

2.2.
Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы, руб. 19566,3 99,9

2.3.
Общий фонд оплаты труда (для расчета 
среднемесячной заработной платы), млн. руб. 1827,6 101,2

2.4.
Среднесписочная численность работников, чел. (для 
расчета среднемесячной заработной платы) 22736,0 98,2

2.5.
Просроченная задолженность по заработной плате на 
конец отчетного периода всего, млн. руб. 24,6 в 30 раз

2.6. Средний душевой доход, руб. 14625,0 101,4
3.

3.1.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций по  видам экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
отрасли, производство и распределение электроэнергии, 
газа и  воды, млн. руб.

11238,9 161,7

3.2. Индекс промышленного производства,% X 156,5

3.3.
 В том числе из общего объема отгруженных товаров:                                                                      
добыча полезных ископаемых, млн. руб. 7276,3 в 2,9 раза

3.4. Индекс производства,% X 277,5
3.5. обрабатывающие отрасли, млн.руб. 3929,2 88,4
3.6. Индекс производства,% X 85,5

3.6.
производство и распределение электроэнергии, газа и  
воды, млн. руб. 33,4 131,5

3.7. Индекс производства,% X 124,1

3.8.
Объем производства продукции сельского хозяйства (во 
всех категориях хозяйств), млн. руб. 982,0 100,7

3.9. Индекс производства продукции сельского хозяйства,% X 95,2

3.10. Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн 6506,1 101,7
3.11. Надой молока на 1 корову, кг 1020,0 98,2

3.12.
Производство мяса на убой в живом весе во всех 
категориях хозяйств, тонн 12356,5 96,9

4.

4.1.
Объем выполненных работ  по виду деятельности 
"строительство" 446,2 92,0

4.2.
Индекс производства по виду деятельности 
"строительство",% X 88,3

4.3.
Перевезено грузов автомобильным траспортом, тыс. 
тонн 19412,3 101,0

4.4.
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, 
тыс. чел. 534,0 99,6

5.
5.1. Оборот розничной торговли, млн. руб. 1994,5 105,5

5.2.
Индекс физического объема оборота розничной 
торговли,% X 100,1

5.3. Оборот общественного питания, млн. руб. 92,1 105,7

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Искитимского  района

 (по полному кругу предприятий включая малое предпринимательство, индивидуальных предпринимателей, 
КФХ И ЛПХ)  

Промышленность и сельское хозяйство

Строительство и транспорт

Торговля и услуги

Структура населения

Показатели доходов населения
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5.4.
Индекс физического объема оборота общественного 
питания,% X 100,3

5.5. Объем платных услуг населению , млн. руб. 349,2 107,3
5.6. Индекс физического объема платных услуг, % X 101,5
5.7. в том числе объем бытовых услуг, млн. руб. 27,8 106,5
5.8. Индекс физического объема бытовых услуг,% X 100,8
6.

6.1.
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, 
работ и услуг, %* 26,8 (-)0,7

6.2. Количество малых предприятий, ед. 571,0 98,6
6.3. Численность занятых на малых предприятиях,  чел. 5000,0 97,3

6.4. Численность индивидуальных предпринимателей, чел. 1193,0 104,9
7.

7.1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млн. руб. 905,5 111,3

7.2. Индекс объема инвестиций,% X 106,0

7.3.
в том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех 
уровней 24,8 115,3

7.4. Индекс объема инвестиций,% X 109,9
8.

8.1.
Количество сформированных в муниципальных районах 
участков под туристско-рекреационные объекты, ед. 0,0 0,0

8.2.
Количество вновь построенных и реконструированных 
объектов туристской инфраструктуры, ед. 0,0 0,0

9.

9.1.
Прибыль прибыльных предприятий, организаций,  млн. 
руб. 2354,8 189,0

9.1.1. в т.ч. сельскохозяйственных предприятий, млн. руб. 149,0 162,5
9.1.2. промышленных предприятий, млн. руб. 2200,7 196,5
9.2. Удельный вес прибыльных предприятий, всего, %* 90,8 (-)0,2
9.3. Убытки предприятий, организаций, млн. руб. 56,6 в 2,5 раза
9.3.1. в том числе в: промышленности 5,2 102,0
9.3.2.                         сельском хозяйстве 2,0 125,0
9.3.3.                         ЖКХ 39,3 128,8
9.4. Кредиторская задолженность всего, млн.руб. 6557,3 180,1

9.4.1.
из нее просроченная кредиторская задолженность, млн. 
руб. 1099,4 в 3,8 раза

9.5. Дебиторская задолженность всего, млн.руб. 7049,1 132,8

9.5.1.
из нее просроченная дебиторская задолженность, млн. 
руб. 359,5 175,8

10.
10.1. Доходы бюджета -всего, млн. руб. 313,6 90,5

10.2.
в т.ч. собственные доходы, включая безвозмездные 
поступления, кроме субвенций, млн. руб. 159,9 100,0
из них:

10.2.1. налоговые и неналоговые доходы 108,2 111,5

10.2.
Расходы бюджета-всего, млн. руб.,                                       
в том числе на: 266,8 97,9

10.2.1. ЖКХ 3,9 38,6
10.2.2. образование 181,1 100,1
10.2.3. культуру 20,0 93,5
10.2.4. муниципальное управление 28,4 97,3

10.3.
Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального 
бюджета  в расчете на 1 жителя), руб. на чел. 4562,5 93,4

10.4. в т.ч. налоговыми и неналоговыми доходами 1574,2 115,2
11.
11.1. Общая площадь жилого фонда, кв.м. 1411298,5 101,2

11.2.

Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного 
фонда муниципального образования  в расчете на 1 
жителя), кв. м. на чел.

20,5 104,6

11.3.
Количество граждан, стоящих в очереди на получение 
социального жилья, чел. 519,0 87,2

Консолидированный муниципальный бюджет 

Туризм

Жилье и его доступность

Финансы предприятий

Малое предпринимательство

Инвестиционная деятельность
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11.4.
Ввод жилья за счет всех источников финасирования, кв. 
м. общей площади 1678,5 0,0

11.5.

Численность населения, получившего государственную  
и муниципальную поддержку на строительство, 
приобретение жилья, чел. 7,0 0,0

12.

12.1.
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 
родившихся живыми, чел. 0,0 0,0

12.2.
Охват работающего населения   профилактическими 
осмотрами,%* 90,7 (+)0,1

12.3. Охват детей диспансерным наблюдением, %* 100,0 (+)0,0

12.4.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в семьи из числа выявленных,%* 100,0 (+)0,0

12.5.
Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в 
органах социальной защиты,%* 18,7 (+)0,2

12.6.
Количество  человек, нуждающихся в стационарном 
обслуживании в учреждениях социальной защиты, чел. 1,0 50,0

12.7. Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя, руб. 4141,7 в 20 раз

Социальная сфера
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