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Прогноз социально-экономического развития 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Искитимского района 

Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской 

области на среднесрочный период, утвержденным постановлением 

администрации района от 22.09.2016 №1066, на основе анализа тенденций 

развития экономики и социальной сферы, сложившихся к сентябрю 2016 года, 

исходя из целей и задач актуализированной Комплексной программы социально-

экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 2011-

2025 годы, принятой решением сессии Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 26.04.2011 №96, ориентиров и приоритетов 

государственной экономической и социальной политики. 

При подготовке прогноза были учтены приоритеты и основные параметры 

прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов, рассмотренные и одобренные на 

заседании Правительства Новосибирской области 1 июня 2016 года. 

 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

Искитимского района за период 2014-2016 годов 

 

Объем внутреннего валового продукта Искитимского района – 

обобщающего показателя, характеризующего результат производства товаров и 

услуг в районе, в 2015 году составил 56,2 млрд. рублей. Рост в действующих 

ценах составил 133,5%, в сопоставимых – 121,6% к уровню 2013 года. В 

определенной степени данный рост обусловлен процессом инфляции в стране. 

За 9 месяцев 2016 года индекс физического объема внутреннего валового 

продукта составил 107,2% к соответствующему периоду 2015 года. Внутренний 

валовой продукт по оценочным данным 2016 года составит 60,1 млрд. рублей или 

106,9% к уровню 2015 года. 

С 2014 году экономика России столкнулась с серьезными проблемами, 

вызванными как внешними, так и внутренними экономическими факторами. 

Данные факторы оказали свое влияние на экономику района, по итогам 2015 года 

наблюдалась негативная динамика по показателям в строительной отрасли, 

розничной торговли, инвестиционной деятельности. 

В условиях неустойчивости финансово-экономической системы 

постановлением администрацией района от 10.03.2015 №576 утвержден План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Искитимском районе на 2015 год и период 2016-2017 

годов. Из предусмотренных данным планом 44 мероприятий, в 2015 году было 

исполнено 41 мероприятие. 3 мероприятия не выполнены в связи с 
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приостановлением планового финансирования из районного бюджета 

мероприятия по снижению энергопотребления муниципальными учреждениями 

образования, не предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение 

жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», не 

привлечением краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков в 

органе Федерального казначейства. 

В 2015 году были реализованы мероприятия 10 муниципальных программ 

Искитимского района, направленных на развитие экономики и социальной сферы. 

На выполнение 3-х утвержденных программ денежные средства из районного 

бюджета не выделялись в связи с оптимизацией расходов бюджета, 

обусловленных сложившимися финансовыми трудностями. 

За период 2014-2015 годов в экономику района привлечено 9,7 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал (рост объема инвестиций в основной капитал в 

2015 году в сопоставимых ценах составил 64,5% к уровню 2013 года). В 2016 году 

ожидается приток инвестиций в размере 4,8 млрд. рублей. 

При этом следует отметить положительную динамику промышленного 

производства, объем выпущенной продукции предприятиями промышленности 

района увеличился с 23,9 млрд. рублей в 2013 году до 34,2 млрд. рублей в 2015 

году. Рост промышленного производства в действующих ценах составил 142,8%, 

в сопоставимых – 129,2% к уровню 2013 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической 

деятельности за 2015 год составил 33,6 млрд. рублей. В структуре отгруженных 

товаров промышленными предприятиями района 47,5% пришлось на продукцию 

добывающих предприятий (АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез 

Восточный»), 52,2% – на предприятия обрабатывающих отраслей и 0,3% – на 

производство (распределение) электроэнергии, газа и воды. 

За 9 месяцев 2016 года отмечен рост промышленного производства на 

10,9% к аналогичному показателю 2015 года. По оценочным данных 2016 года 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности 

составит 37,8 млрд. рублей (107% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду 2015 года). 

Второй по значимости отраслью в районе является сельское хозяйство. 

Производство продукции растениеводства находится в большой зависимости от 

погодных условий. Сезон 2014 года для полеводов района в очередной раз 

проходил в экстремальных условиях. Производство продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах в 2014 году 

составило 99,2% к уровню 2013 года. 

Однако 2015 год оказался более благоприятным для тружеников села как в 

плане погодный условий, так и по результатам проведения политики 

импортозамещения в сельском хозяйстве. Объем производства продукции 
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сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 10,9 млрд. рублей, что 

на 26,1% больше показателя за 2014 год. 

По оценочным данным 2016 года данный показатель достигнет значения 

11,6 млрд. рублей или 106,1% к 2015 году, индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства составит 102,4%. 

Несмотря на отмеченное в 2015 году по Новосибирской области 

сокращение потребительской активности населения в следствие санкционного 

давления со стороны западных стран (удорожание импортных товаров и 

отечественной продукции, в производстве которой используются иностранные 

компоненты), в районе данная тенденция не выявлена. Оборот розничной 

торговли в 2015 году вырос до 7,5 млрд. рублей. Рост товарооборота в 

действующих ценах составил 123,3%, в сопоставимых – 110,1% к уровню 2013 

года. 

По итогам 9 месяцев текущего года замедлились темпы роста 

потребительской активности: индекс оборота розничной торговли составил 

102,8% к уровню января-сентября 2015 года, индекс объема платных услуг 

населению – 100,4%. По итогам года ожидается снижение оборота розничной 

торговли (в сопоставимых ценах) на 4,3% к уровню 2015 года, вместе с тем, 

индекс объема платных услуг по предварительной оценке составит 100,2% к 

уровню предыдущего года. 

 

Основные показатели социально-экономического 

развития Искитимского района и Новосибирской области 

в сопоставимых ценах (2015 год в % к 2013 году)

121,6
129,2

110,4 110,1

64,5

100,8
83,6

101,3

73,7

101,2

внутренний

валовой

продукт

инвестиции в

основной

капитал

промышленное

производство

продукция

сельского

хозяйства

оборот

розничной

торговли

Искитимский район Новосибирская область

 
 

До 2014 года в Искитимском районе наблюдался положительный 

естественный и миграционный прирост за счет переселенцев из Украины, 

Таджикистана (на 01.01.2015 года численность населения составила 72146 
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человек). 2014 и 2015 года характеризовались уже отрицательным миграционным 

приростом. На 01.07.2016 года численность населения уменьшилась до 68987 

человек или 95,6% к уровню 2013 года. 

Среди 12 хозяйствующих территорий области со смешанным типом 

производства по итогам социально-экономического развития, ежеквартально 

подводимым Министерством экономического развития Новосибирской области, 

по темпам роста численности населения Искитимский район по сравнению с 2013 

годом переместился со 2 места на 11. 

Одним из приоритетов развития района является создание условий для 

достижения положительных темпов демографического развития. За счет 

повышения инвестиционной привлекательности района, повышения уровня 

среднемесячной заработной платы и создания других благоприятных факторов 

проживания, в плановом периоде ожидается замедление темпа снижения 

численности населения района: 

 снижение численности населения ежегодно на 0,4%; 

 увеличение коэффициента рождаемости с 9,2 (2016 год) до 10,1 (2019 год); 

 увеличение коэффициента естественного прироста с -1,9 (2016 год) до -0,9 

(2019 год); 

 поддержание коэффициента миграционного прироста на уровне 2015 года. 

Сформировавшиеся в конце 2014 года тенденции в социальном развитии 

района сохраняются и в настоящее время. К числу основных из них можно 

отнести замедление темпов роста денежных доходов населения, рост 

потребительских цен на основные продукты питания и увеличение размера 

прожиточного минимума, которые в свою очередь повлияли на снижение 

покупательной способности населения и увеличение численности населения с 

доходами ниже прожиточного минимума. 

Так, если рост денежных доходов населения по итогам 2013 года составлял 

16,4%, то за 9 месяцев 2016 года доходы увеличились только на 3,7%. В свою 

очередь, если в 2013 году среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий района увеличилась на 19,5%, то за 9 месяцев 2016 года – на 3,6%. 

На рынке труда ситуацию в 2014-2015 годах и текущем периоде 2016 года, 

несмотря на замедление экономического развития в целом, можно 

охарактеризовать как стабильную. 

Число зарегистрированных безработных граждан на 01.10.2016 года 

составило 291 человек и уровень зарегистрированной безработицы 0,9% от 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По 

сравнению с 2015 годом наблюдается снижение уровня безработицы на 0,4 п.п. и 

практически выходит на уровень 2013 года (1,0%). По району в отчетный период 

вакантными остаются 1044 мест. 

В 2016 году на состояние рынка труда влияют негативные экономические 

тенденции предыдущего года. При сохранении темпов роста объемов 

высвобождения работников и сокращении работодателями количества вакантных 

рабочих мест существуют риски увеличения численности безработных к концу 

2016 года до 1,2%. 
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В целях недопущения ухудшения ситуации на рынке труда в 2016 году в 

области сохранены все меры поддержки предпринимательской деятельности, 

оказывается содействие в создании новых эффективных рабочих мест и 

расширении самозанятости, в первую очередь сельского населения, 

осуществляется стимулирование населения к трудовой активности. 

Возможный ускоренный экономический рост городов Новосибирск и Бердск, в 

условиях общего дефицита трудовых ресурсов, может вызвать потенциальную угрозу 

перелива в эти города квалифицированных кадров из района (в случае предоставления 

им гарантий более высокой оплаты труда). 

За 2014-2015 годы в районе введено 28819,7 кв. метров жилья, в том числе 

многоквартирные дома и служебное жилье – 3203 кв. метров, что составляет 11% 

от общего объема введенного жилья. Населением за счет собственных и заемных 

средств за два года построено 25616,7 кв. метров жилья. 

За январь-сентябрь 2016 года введено 1105,4 кв. метров жилья, это 

составляет 12,2% от показателя аналогичного периода прошлого года. 

По оценке 2016 года в районе планируется ввести 2,5 тыс. кв. метров жилья. 

Обеспеченность населения жильём составит 19,1 кв. метров общей площади на 1 

жителя района. 

 

2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Искитимского 

района на среднесрочный период 

 

Развитие Искитимского района в среднесрочном периоде определяется как 

внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер возможностей 

и ограничений социально-экономического развития. 

Тенденции развития мировой и российской экономики отражают внешние 

факторы. Они обусловлены замедлением роста мировой экономики, 

неустойчивостью финансовых рынков, обесцениванием валют. Санкции со 

стороны в отношении России, высокие проценты по кредитам могут оказать 

существенное негативное воздействие на развитие экономики района. 

К внутренним факторам можно отнести уменьшение потребительского 

спроса в результате роста цен и нехватки реальных располагаемых доходов 

населения на удовлетворение своих нужд, снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте за счет «старения» населения и оттока сельского 

населения в города. 

К основным факторам, оказывающим благоприятное влияние на социально-

экономическое развитие Искитимского района, относятся: 

1. Диверсифицированность экономики района. 

Искитимский района относится к хозяйствующим территориям 

Новосибирской области со смешанным типом производства. Можно выделить 

следующие преимущества диверсифицированной экономики: 

 присутствие на территории района предприятий многих отраслей 

экономики, что создает возможности трудоустройства в растущих секторах при 

высвобождении занятых в традиционных отраслях; 
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 разнообразие экономической деятельности, стимулирующее 

распространение знаний и технологий между секторами экономики; 

 способствование снижению зависимости от импорта и создание условий для 

наращивания сравнительных конкурентных преимуществ. 

2. Высокий уровень предпринимательской активности. 

Около 22% от занятых в экономике района трудится в малом бизнесе, доля 

малого бизнеса в общем объеме выпуска продукции, выполнения работ и 

оказания услуг составляет 27,5%. В связи с этим меры, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства, станут одним из факторов развития 

экономики района. Администрацией района принимаются меры, направленные на 

снижение административной нагрузки на предпринимательство. Для 

предотвращения негативных последствий управленческих решений, 

администрацией района проводится оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. 

3. Инвестиционная привлекательность. 

Искитимский район имеет выгодное географическое положение. Через его 

территорию проходят автомобильная и железнодорожная магистрали 

федерального значения. Полезные ископаемые на территории района 

представлены: углём-антрацитом, известняками строительными, глинами 

тугоплавкими, суглинками кирпичными, песками стекольными. Наличие 

свободных земель и трудовых ресурсов также делает район привлекательным для 

инвесторов. 

К основным ограничениям, сдерживающим социально-экономическое 

развитие района относятся: 

1. Недостаток инвестиций. 

На фоне усиливающейся конкуренции за привлечение финансовых 

ресурсов, с учетом высокой стоимости заемных средств для развития производств 

и освоения новой продукции, недостаток инвестиций выходит на первое место 

среди ограничений развития района. 

Для привлечения инвестиций в экономику администрация района 

осуществляет мероприятия, повышающие уровень предсказуемости, открытости, 

определенности ситуации, что снижает уровень риска для инвесторов. 

2. Усиление конкуренции за человеческие ресурсы. 

Общемировая тенденция старения населения характерна и для Искитимского 

района. Также с 2014 года в районе отмечен отрицательный миграционный прирост, 

обусловленный оттоком сельской молодежи в города. 

Несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда также 

является фактором, ограничивающим ускоренное развитие экономики района. 

3. Несбалансированность территориального развития. 

Высокий уровень дифференциации социального развития и экономического 

потенциала на территории района, концентрация экономической активности в 

р.п.Линево при относительно слабом развитии отдаленных сельских территорий 

могут ограничивать динамичное развитие всего района в прогнозном периоде. 
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В настоящее время потенциал развития сельской экономики используется 

недостаточно: несовершенен процесс переработки сельскохозяйственной продукции, 

низкий уровень обеспеченности жильем молодых специалистов в сельской местности 

и уровень качества жилищных условий в муниципальных образованиях района. 

4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

Недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры на территории 

района также является сдерживающим фактором развития. Низким остается уровень 

газификации жилищного фонда: газифицировано 13 из 72 населенных пунктов 

района. Состояние автомобильных дорог также остается не на должном уровне, 

особенно автомобильных дорог местного значения. 

5. Недостаточный уровень благосостояния населения. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района 

только на 10% меньше данного показателя Новосибирской области. 

Однако в районе наблюдается дифференциация доходов населения, т.е. разница 

в уровне денежных доходов различных слоёв и групп населения. Жителям района, 

работающим на крупных промышленных предприятиях, выплачивается достойная 

заработная плата (АО «Сибирский Антрацит» (39 731 руб.), ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» 

(33 550 руб.), ТОП ООО «Компания Металл Профиль» (31 847 руб.), ООО 

«Линевский завод металлоконструкций» (27 540 руб.). В сельской местности, где 

порой вообще отсутствует работодатель, доходы населения складываются ниже 

прожиточного минимума. 

6. Недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры. 

Большинство объектов социальной инфраструктуры было построено в 

«советское время» и на сегодняшний день требуют ремонта и оснащения новым 

современным оборудованием. В первую очередь, это касается образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, спортивных объектов, объектов 

культурно-досугового деятельности. Только при наличии оснащенных на должном 

уровне данных объектов можно замедлить отток молодежи из сельской местности. 

 

3. Приоритеты социально-экономического развития Искитимского района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Создание условий для стабильного развития экономики Искитимского 

района, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов: 

стимулирование модернизации и технологического перевооружения 

действующих производств, создание благоприятного климата для развития новых 

производств, создание новых рабочих мест, повышение уровня квалификации 

кадров; 

формирование условий для комплексного развития производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере 

материального производства; 

развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих 

внутримуниципальные и муниципальные перевозки; 
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обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок 

на транспорте; 

наращивание темпов производства строительных материалов, 

строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства; 

повышение энергобезопасности и энергоэффективности в экономике и 

социальной сфере; 

оптимизация территориального размещения производств: равномерное 

распределение экономических объектов по территории Искитимского района; 

улучшение состояния инвестиционного климата в Искитимском районе; 

активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет 

развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития 

муниципально-частного партнерства; 

формирование положительного имиджа Искитимского района, как 

территории, благоприятной для развития туризма. 

 

Совершенствование муниципального управления процессами социально-

экономического развития Искитимского района в целях обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности: 

реализация мероприятий, направленных на выравнивание развития 

отдельных территорий и обеспечение комфортных условий жизни населения 

независимо от места проживания; 

внедрение технологий электронного государства и развитие 

информационного сообщества; 

повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

в том числе через многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в р.п.Линево Искитимского района, 

снижение административных барьеров; 

оптимизация контрольной деятельности органов местного самоуправления 

Искитимского района; 

совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов и экспертизы действующих нормативных правовых актов Искитимского 

района; 

актуализация нормативной правовой базы (в том числе в соответствии с 

изменениями федерального и регионального законодательства) в сфере 

поддержки товаропроизводителей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставления налоговых льгот и неналоговых мер 

муниципальной поддержки; 

поддержка платежеспособного спроса граждан (физических лиц) при 

приобретении и строительстве жилья и стимулирование жилищного 

строительства (в том числе индивидуального) на территории Искитимского 

района; 

концентрация ресурсов на строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, имеющих высокую степень строительной 

готовности, на территории Искитимского района; 
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повышение эффективности распоряжения бюджетными ресурсами и 

муниципальным имуществом, в том числе обеспечение роста налогового 

потенциала и доходной базы бюджета Искитимского района, исполнение всех 

действующих и вновь принимаемых обязательств, повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 

совершенствование программно-целевого принципа планирования и 

исполнения бюджета, направленного на достижение конкретных социально-

значимых результатов, которые можно оценить по объективным критериям; 

совершенствование межбюджетных отношений, укрепление 

самостоятельности бюджетов муниципальных образований района; 

организация персонифицированной работы с крупнейшими 

налогоплательщиками, контроль за своевременным и полным исполнением 

налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов в объеме начисленных 

платежей, обеспечение реализации мероприятий по сокращению недоимки по 

налогам в консолидированный бюджет Искитимского района; 

оптимизация расходов бюджета Искитимского района на содержание 

учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления; 

обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продовольствием; 

создание условий для обеспечения рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продовольствием, промышленной продукцией, 

производимой в Искитимском районе; 

повышение эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание 

условий для вовлечения КФХ и ЛПХ в активный экономический оборот; 

повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса района; 

содействие продвижению продукции предприятий Искитимского района на 

внешние рынки путем информирования и привлечения к участию в областных и 

региональных выставках-ярмарках; 

обеспечение социальной стабильности, содействие изменению структуры 

занятости; 

усиление контроля над своевременностью выплаты заработной платы 

работникам организаций района, обеспечение реализации плана мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости. 

 

Создание условий для достижения положительных темпов 

демографического развития Искитимского района и дальнейшего улучшения 

демографической ситуации: 

содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, 

направленных на улучшение положения семей с детьми; формирование у 

населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи; 

предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, 

укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья 

населения Искитимского района; 
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повышение качества и эффективности оказываемой социальной помощи 

населению; 

укрепление материально-технической базы спортивных объектов; создание 

условий для ведения здорового образа жизни и повышение мотивации и 

приверженности населения Искитимского района к самосохранительному и 

здоровьесберегающему поведению; 

привлечение на территорию Искитимского района квалифицированных 

кадров, в том числе молодежи, и последующего закрепления в экономике района, 

сфере образования, культуры и спорта. 

 

Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов 

населения: 

содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению 

самозанятости населения; 

создание условий для сбалансированности спроса и предложения рабочей 

силы, стимулирование населения к трудовой активности, повышение 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

обеспечение роста заработной платы за счет реализации 

высокоэффективных инвестиционных проектов, развития современных 

производств, повышения производительности труда; поэтапное повышение 

средней заработной платы работников бюджетной сферы с учетом объемов и 

качества их труда; 

обеспечение условий для профессиональной и территориальной 

мобильности трудоспособного населения за счет развития транспортной 

инфраструктуры, расширения специализированного фонда служебного жилья, 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

 

Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

обеспечение всех гарантированных социальных обязательств различным 

категориям граждан; 

повышение эффективности системы адресной социальной помощи 

населению, системы целевой персонифицированной помощи семьям, в первую 

очередь многодетным семьям, инвалидам, престарелым гражданам и 

безработным, информированности граждан о предоставлении мер социальной 

поддержки и социальных выплат; 

реализация комплексной системы мер по профилактике социального 

сиротства, в том числе развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жильем, развитие системы 

сопровождения замещающих семей; 

повышение качества социального обслуживания, в том числе путем 

развития конкуренции на рынке социальных услуг; укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания 

развитие проектов самообеспечения семей. 



14 

 
 

Обеспечение условий для получения качественного и доступного 

образования: 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей условий для получения общедоступного качественного образования 

ипозитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния 

здоровья и социально-экономического положения их семей; 

развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической 

образовательной среды муниципальных образовательных организаций; 

поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и 

сохранению здоровья детей; 

оптимизация сети образовательных организаций с учетом особенностей 

образовательной деятельности; создание дополнительных мест в системе общего 

образования, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим 

обучения в общеобразовательных организациях; 

повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей; 

обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение 

молодых педагогов для работы в сфере образования;  

создание новых мест в дошкольных организациях, развитие вариативных 

форм дошкольного образования; 

внедрение профессиональных стандартов, используемых в подготовке 

педагогических кадров, повышении квалификации и переподготовке, аттестации 

педагогических работников, в деятельности профессиональных образовательных 

организаций; 

совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере 

образования. 

 

Создание условий для развития духовности, высокой культуры и 

нравственного здоровья населения: 

обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценностям 

и участию в культурной жизни Искитимского района; 

проведение масштабных культурных мероприятий областного уровня; 

создание условий для развития творческих способностей, самореализации и 

духовного обогащения активной части населения, содействие участию молодых 

талантов в областных, всероссийских и международных творческих состязаниях; 

создание условий, направленных на сохранение культурного и 

исторического наследия; 

патриотическое воспитание (формирование) подрастающего поколения в 

духе культурных традиций страны, профилактика проявлений экстремизма, 

национализма, преступности в молодежной среде; 
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создание условий, способствующих увеличению объемов услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в 

социальной сфере; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие 

и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры. 

 

Формирование современного качественного и доступного жилищного 

фонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения, коммунальной сферы: 

совершенствование условий для удовлетворения потребностей разных 

групп населения Искитимского района в доступном и качественном жилье, 

создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на 

территории района; 

повышение эффективности механизмов адресной поддержки разных 

категорий и объединений граждан при строительстве и приобретении жилья, 

расширение рынка доступного арендного жилья; 

приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в 

нормативное состояние; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и 

повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства; 

расселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение 

реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда; 

обеспечение водоснабжения населения в Искитимском районе, обеспечение 

населения качественной питьевой водой, дальнейшее развитие газификации, 

содействие благоустройству населенных пунктов; 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального 

комплекса и энергетики в период отопительного сезона; 

повышение результативности функционирования системы жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий 

жилищно-коммунальной сферы; 

развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его 

обслуживании, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг, ужесточение требований к качеству деятельности управляющих компаний, 

привлечение общественных организаций к деятельности по осуществлению 

контроля над выполнением организациями коммунального комплекса своих 

обязательств; 

совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления в Искитимском районе, направленное на снижение их негативного 

воздействия на окружающую среду. 
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4. Сценарии социально-экономического развития Искитимского района и 

целевые показатели прогноза социально-экономического развития Искитимского 

района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Искитимского района на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов разработан в составе двух основных 

вариантов: консервативного и умеренно-оптимистичного сценария, в зависимости 

от степени реализации факторов, влияющих на развитие экономики и социальной 

сферы в прогнозном периоде. 

Консервативный сценарий (1 вариант) предполагает инерционное развитие 

с сохранением в прогнозном периоде тенденций, внешних и внутренних условий 

развития экономики, консервативную инвестиционную политику частных 

компаний, ограниченные возможности бюджета района, при слабом росте 

потребительского спроса. 

Умеренно-оптимистичный сценарий (2 вариант) предполагает оживление и 

рост в экономике вследствие расширения инвестиционных программ 

хозяйствующих субъектов, поддержки государством внутреннего спроса и 

предложения, расширения банковского кредита. 

Целевые показатели прогноза социально-экономического развития 

Искитимского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

приведены в таблице 1. 

 



17 

 

Таблица 1 

Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Искитимского района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

 

2015 год 

2016 год 

(ожидаемое 

значение) 

Прогноз, годы 

2017 2018 2019 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1.  Внутренний валовой 

продукт 

млрд. рублей 56,2 60,1 66,2 67,5 73,0 75,9 80,4 85,3 

2.  Индекс валового 

внутреннего продукта 

в % к 

предыдущему 

году 

114,5 106,9 104,5 106,6 105,0 107,2 105,3 107,4 

3.  Внутренний валовой 

продукт на душу населения 

тыс. рублей 791,8 873,2 966,0 984,5 1069,4 1110,8 1182,0 1251,7 

4.  Индекс промышленного 

производства 

в % к 

предыдущему 

году 

125,8 107,0 106,7 109,1 106,8 109,6 107,2 110,0 

5.  Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической 

деятельности 

млн. рублей 33567,2 37830,2 42153,5 43410,1 46807,8 49658,7 52079,7 56970,4 

6.  Объем производства 

продукции сельского 

млн. рублей 10943,0 11610 12557,8 12653,6 13466,7 13632,9 14451,4 14686,7 
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хозяйства 

7.  Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

в % к 

предыдущему 

году 

124,0 102,4 103,5 104,3 103,6 104,4 103,7 104,4 

8.  Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«строительство» 

млн. рублей 2290,0 2248,8 2325,3 2412,8 2492,3 2635,8 2690,7 2860,1 

9.  Индекс объема работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«строительство» 

в % к 

предыдущему 

году 

101,4 84,7 97,8 100,7 101,5 102,4 102,5 103,0 

10.  Ввод в действие жилых 

домов за счет всех 

источников 

финансирования 

кв. м. 14066,0 2500,0 5000,0 7000,0 7000,0 10000,0 10000,0 12000,0 

11.  Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 7168,5 7390,7 7819,4 7863,7 8390,2 8453,5 8977,5 9053,7 

12.  Индекс оборота розничной 

торговли 

в % к 

предыдущему 

году 

94,8 95,7 100,1 100,9 102,3 102,6 102,4 102,7 

13.  Объем платных услуг 

населению 

млн. рублей 1263,2 1354,2 1455,8 1458,5 1579,2 1585,4 1711,8 1721,7 

14.  Индекс объема платных 

услуг населению 

в % к 

предыдущему 

году 

100,8 100,2 101,6 102,0 102,8 103,1 103,1 103,4 

15.  Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. рублей 4380,0 4839,9 5405,8 5590,8 6028,4 6490,9 6702,3 7568,4 
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16.  Индекс объема инвестиций 

в основной капитал 

в % к 

предыдущему 

году 

78,0 101,9 103,4 107,0 103,7 108,0 103,9 109,0 

17.  Объем инвестиций в 

основной капитал в расчете 

на душу населения 

тыс. рублей 61,7 70,3 78,9 81,5 88,3 95,0 98,5 111,1 

18.  Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

тыс. человек 71,0 68,83 68,53 68,56 68,26 68,33 68,02 68,15 

19.  Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 

1000 населения 

10,6 9,2 9,5 9,7 9,7 10,0 10,1 10,5 

20.  Коэффициент 

естественного прироста 

человек на 

1000 населения 

-2,4 -1,9 -1,8 -1,5 -1,3 -1,0 -0,9 -0,6 

21.  Коэффициент 

миграционного прироста 

человек на 

10000 

населения 

-9,5 -2,6 -2,6 -2,5 -2,6 -2,3 -2,6 -2,1 

22.  Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

тыс. человек 31,7 30,8 30,8 31,0 30,8 31,1 30,8 31,2 

23.  Фонд заработной платы 

работников 

млрд. рублей 7,4 7,6 8,0 8,1 8,6 9,0 9,1 9,9 

24.  Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей 25756,0 26837,8 28501,7 28886,8 30325,8 31775,5 32297,0 35270,8 

 

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Искитимского 

района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов приведена в Приложении к настоящему прогнозу. 
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5. Уровень и качество жизни населения Искитимского района 

5.1 Демографическое развитие 

Цель – создание условий для достижения положительных темпов 

демографического развития Искитимского района и дальнейшего улучшения 

демографической ситуации. 

Для достижения цели реализуются мероприятия Комплексной программы 

Демографического развития Искитимского района на 2008-2025 годы, 

утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 

24.06.2008 №270. 

В силу инерционности демографических процессов естественная и общая 

убыль населения сохраняет устойчивый характер. 

При этом период 2017–2019 годов будет характеризоваться уменьшением 

отрицательного значения коэффициентов естественного и миграционного 

прироста. Формирование социально-экономических предпосылок для улучшения 

демографической ситуации позволит к 2019 году достичь естественного прироста 

населения по 1 варианту прогноза -0,9 человека на 1000 населения (далее – 

промилле), по 2 варианту -0,6 промилле; миграционного прироста -2,6 и -2,1 

промилле соответственно. 

На позитивные изменения достигнутых показателей будут влиять 

следующие факторы: 

с 2012 года снижается численность женщин активного репродуктивного 

возраста 20-29 лет; 

до 2019 года будет увеличиваться численность женщин 30-34 лет, на 

которых приходится рождение вторых и последующих детей.  

Замедлению отрицательного миграционного прироста будет способствовать 

привлечение на территорию района квалифицированных кадров из числа 

молодежи с последующим закрепления в экономике и социальной сфере района. 

При замедлении динамики снижения численности населения района 

среднегодовая численность населения к 2019 году по 1 варианту прогноза 

составит 68,02 тыс. человек (на 0,7% к 2016 году), по 2 варианту прогноза 68,15 

тыс. человек (0,6%). 

 

5.2 Развитие рынка труда 

Цель – обеспечение эффективной трудовой занятости населения, содействие 

созданию новых эффективных рабочих мест, расширение самозанятости 

населения, улучшение условий и охраны труда работников организаций 

Искитимского района. 

Для достижения цели Искитимский район принимает участие в реализации 

мероприятий государственных (региональных) программ Новосибирской области: 

«Содействие занятости населения в 2014-2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 №177-п; 
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«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

06.08.2013 №347-п; 

«Повышение мобильности трудовых ресурсов в 2016-2018 годах», 

утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 

01.12.2015 №424-п. 

Реализация мероприятий по созданию условий для эффективной занятости 

населения, предотвращению роста напряженности на рынке труда за счет 

минимизации безработицы, а также обеспечению стабильности на рынке труда 

позволит к концу 2019 года удержать уровень зарегистрированной безработицы в 

размере 1,0%. 

В прогнозном периоде продолжится содействие трудоустройству граждан, в 

частности привлечению в район квалифицированных профессиональных кадров, 

обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда, повышению трудовой мобильности населения. 

Реализация данного комплекса мер позволит к 2019 году сохранить долю 

трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, на уровне 75%. 

В результате проводимой работы по улучшению условий и охране труда, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более снизится до 

1,1 случаев, на 1000 работающих. 

При эффективной реализации мероприятий в области содействия занятости 

населения будут обеспечены: 

 перспективная потребность экономики района в специалистах и рабочих 

кадрах; 

 условия для сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда; 

 поддержка молодых специалистов в целях их социальной адаптации на 

первом рабочем месте, выработка новых механизмов содействия трудоустройству 

молодежи; 

 трудовая мобильность населения. 

 

5.3 Заработная плата и денежные доходы населения 

Цель – повышение денежных доходов населения от трудовой деятельности; 

обеспечение адресной финансовой поддержки малообеспеченных категорий 

населения. 

Для достижения цели Искитимский район участвует в реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 

системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения 

семей с детьми Новосибирской области на 2014-2019 годы», утвержденной 



22 

 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п, а 

также государственных программ Новосибирской области и муниципальных 

программ района, мероприятия которых направлены на стимулирование 

экономической и инвестиционной деятельности. 

Кроме этого, реализуются мероприятия в рамках: 

Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области; 

деятельности комиссий при администрации района по работе с 

организациями по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации 

задолженности по заработной плате: 

- межведомственной группы по вопросам снижения неформальной 

занятости и легализации неофициальной заработной платы работников 

организаций, расположенных на территории района; 

- комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и 

повышению уровня оплаты труда работников организаций, находящихся на 

территории Искитимского района. 

Реализация мероприятий по снижению объема скрытых форм оплаты труда 

и ликвидации задолженности по заработной плате; созданию и модернизации 

новых рабочих мест; обеспечению поэтапного повышения заработной платы 

категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации; предоставлению социальных выплат 

различным категориям граждан позволит к концу 2019 года увеличить: 

- размер среднедушевых денежных доходов населения в 1,1 раза 

относительно 2016 года; 

- среднемесячную номинальную начисленную заработную плату до 32297 

рублей к уровню 2016 года. 

В прогнозируемый период будет продолжено создание необходимых 

условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и 

работников на основе принципов социального партнерства. 

В результате реализации комплекса мероприятий по обеспечению 

заключения трудовых договоров охват работников коллективными договорами в 

2019 году будет доведен до 98% от численности работников крупных и средних 

организаций. 

При эффективной реализации мероприятий по росту уровня благосостояния 

населения в районе рост заработной платы будет обеспечен за счет реализации 

инвестиционных проектов, развития современных производств, повышения 

производительности труда; поэтапного повышения средней заработной платы 

работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда. 
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5.4 Развитие социальной сферы 

5.4.1 Социальная поддержка населения 

 

Цель – повышение эффективности и качества социального обслуживания и 

социальной поддержки населения, организации деятельности в сфере опеки и 

попечительства. 

Для достижения цели Искитимский район планирует принимать участие в 

реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.07.2013 №322-п; плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания и социальной 

поддержки населения, опеки и попечительства Новосибирской области» на 2013-

2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области 

от 04.03.2013 №120-рп. 

Также на территории района реализуется план мероприятий («Дорожная 

карта») «Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Искитимском 

районе Новосибирской области на 2016-2030 годы», утвержденный 

постановлением администрации района от 29.09.2015 №1828; постановление 

главы района от 11.03.2009 № 627 «О порядке назначения и выплаты многодетной 

семье дополнительного пособия при рождении четвертого и более ребенка». 

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 

года на территории Искитимского района беспрепятственного доступа к объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет 

выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

 увеличения уровня информированности инвалидов и других 

маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и 

услугах, о формате их предоставления; 

 преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с 

другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и 

спортивные); 

 информационных кампаний и акций средств массовой информации, 

освещающих проблемы инвалидов; 

 повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 доступности объектов социальной инфраструктуры Искитимского района. 

Доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный 

доступ инвалидов и маломобильных групп населения, увеличится к 2019 году не 

менее чем на 20,3% от общего количества объектов, подлежащих обустройству. 
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Реализация мероприятий по созданию условий для повышения качества 

предоставления социальных услуг, улучшения материального положения 

отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих позволит к концу 2019 

года снизить долю малоимущих граждан от общей численности населения района 

до 16%. Снизить количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, от общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения Искитимского района, до 0,7%. 

Реализация комплекса мер по внедрению современных форм и 

инновационных технологий для комплексного социального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей, позволят увеличить до 

93% долю детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 

специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от 

общей численности детей-инвалидов, проживающих в Искитимском районе. 

Задача по повышению доступности и качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей в районе будет реализована посредством развития современных 

форм оздоровления детей, их отдыха и занятости, в том числе детей из семей 

группы риска. В течение 2017-2019 годов ежегодно планируется охватить 650 

детей всеми видами отдыха и оздоровления. 

К 2019 году планируется увеличить количество детей, из многодетных и 

малообеспеченных семей, которые отдохнут и оздоровятся в летний период на 

территории Искитимского района в условиях, соответствующих современным 

требованиям безопасности и комфортности, на 100 человек в сравнении с 2016 

годом. 

В результате реализации мероприятий, намеченных на прогнозируемый 

период, в районе будет обеспечена поддержка и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; снижено 

количество бедных среди получателей мер социальной поддержки на основе 

расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; будет 

обеспечен рост рождаемости; преобладание семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Системные изменения в организации работы по профилактике социального 

сиротства детей и семейного неблагополучия на территории района, развитие 

механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав, 

выявление, социальное сопровождение и реабилитацию семей увеличат к 2019 

году долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 

в семьи, от общей численности детей этой категории, до 90%. 

 

5.4.2 Образование 

 

Цель – создание условий для обеспечения потребностей жителей района, 

общедоступным и качественным образованием. 

Для достижения цели реализуются (будут реализованы в прогнозном 

периоде) мероприятия муниципальных программ: 
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«Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 гг.», 

утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2014 №2893; 

«Развитие системы образования Искитимского района на 2018-2020 гг.» 

(планируемой к разработке). 

За счет внедрения в систему образования Искитимского района 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, доля обучающихся на 2 уровне стандартов к 2019 году достигнет 

80% от общей численности обучающихся. Федеральные стандарты начального 

общего образования будут внедрены на 100%; в дошкольном образовании – на 

14%, увеличение на 9п.п. 

Реализация мероприятий в рамках решения задачи по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей района позволит к 2019 году увеличить: 

 количество детей, отдохнувших на базе детских оздоровительных лагерей и 

лагерей дневного пребывания, на 11%; 

 количество трудоустроенных на летний период школьников в 1,5 раза; 

 охват детей занятиями физической культурой и спортом до 57% или на 11 

п.п.; 

 количество школьников, охваченных занятиями по туризму (походы, сплавы 

и т.п.), на 3,5%. 

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами, доля педагогов с квалификационной категорией к 2019 году составит 

75%, увеличение на 8п.п. А значит, появится предпосылка к повышению качества 

учебных результатов выпускников образовательных учреждений района: для 

выпускников 11 классов, получивших диплом с отличием увеличится к 2019 году 

до 9%; выпускников 9 классов – до 8%. 

В 2018-2019 года за счет планируемого строительства пристройки к школе 

д.Бурмистрово, в которой дети обучаются в 2 смены, доля обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях района, обучающихся во вторую 

(третью) смену, составит 0%. 

К 2019 году ожидается увеличение охвата детей-инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительным образованием на 

3%. 

5.4.3 Здравоохранение 

 

Цель – укрепление здоровья населения, повышение доступности и качества 

медицинской помощи, усиление профилактической направленности 

здравоохранения и повышения приоритета здоровья в системе общественных 

ценностей. 

В результате передачи полномочий в сфере здравоохранения с 

муниципального на региональный уровень, основными механизмами достижения 

цели являются государственные программы Новосибирской области: 

«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 

07.05.2013 №199-п;  
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«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 

годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.07.2013 №322-п; 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденная постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области от 10.12.2015 №73. 

Кроме того реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Новосибирской области», утвержденный распоряжением 

Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 №121-рп. 

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом является 

приоритетной задачей развития здравоохранения. На муниципальном уровне 

данный вопрос можно решить путем предоставления молодым специалистам 

служебного жилья (механизмы реализации изложены в п.5.5. «Развитие 

жилищного строительства» настоящего прогноза), предоставления детям 

медицинских работников мест в дошкольных учреждениях. 

Мероприятия профилактической направленности заключаются в охвате 

работающего населения профилактическими осмотрами, а детей – диспансерным 

наблюдением. К 2019 году планируется сохранить охват детей диспансерным 

наблюдением на уровне 100% и увеличить охват профилактическими осмотрами 

до 98,5% или на 2 п.п. 

В соответствии с предварительным прогнозом социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в 

силу полномочий областных исполнительных органов власти ожидается: 

1. Развитие здравоохранения на период до 2019 года будет 

осуществляться в условиях укрепления материально-технической базы 

медицинских организаций, строительства новых объектов здравоохранения, 

повышения обеспеченности системы здравоохранения квалифицированными 

медицинскими кадрами и создания условий для ведения здорового образа жизни. 

2. Снижение уровня смертности благодаря повышению эффективности 

превентивных мер по борьбе с заболеваниями, осознанию личной 

ответственности граждан за свое здоровье. Развитие и внедрение медицинских 

технологий поможет справиться с заболеваниями, ранее считавшимися 

неизлечимыми. 

3. Снижение общего коэффициента смертности населения 

Новосибирской области в 2019 году по консервативному варианту прогноза до 

13,1 промилле, по оптимистичному варианту до 13 промилле. В целом за 2017-

2019 годы число умерших на 1000 населения снизится по вариантам прогноза на 

0,1 и 0,2 промилле соответственно. 

4. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

населения области с 71,2 года в 2016 году до 72,1 лет в 2019 году по 1 варианту 

прогноза и до 74,8 лет в 2019 году по 2 варианту. 
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5.4.4 Культура 

 

Цель – развитие духовности, высокой культуры и нравственного здоровья 

населения Искитимского района. 

Для достижения цели реализуются мероприятия муниципальной программы 

«Культура Искитимского на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 15.12.2014 № 3191, Плана мероприятий («Дорожная 

карта», направленных на повышение эффективности сферы культуры 

Искитимского района, утвержденного постановление администрации района от 

26.06.2013 №1646. 

Искитимский район также принимает участие в реализации мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п). 

При реализации мероприятий по развитию творческого потенциала района, 

обеспечению максимальной доступности граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни Искитимского района, к 2019 году в районе уровень 

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры достигнет 90,4% и увеличится относительно 2016 года на 0,7 п.п. 

При эффективной реализации мероприятий по созданию благоприятных 

условий для творческого развития личности, повышению доступности и качества 

культурных благ для населения, сохранению нематериального и материального 

культурного наследия за период 2017-2019 годов будет обеспечено повышение 

эффективности использования потенциала сферы культуры Искитимского района. 

Ежегодно будет реализовано не менее 50 районных культурно-досуговых 

мероприятий и около 5 тысяч мероприятий на уровне поселений, будет принято 

участие представителями района в 100 творческих и художественных конкурсах 

областного, регионального и федерального уровня. 

 

5.4.5 Физическая культура и спорт 

 

Цель – создание условий для развития физической культуры и спорта в 

районе. 

Развитие массового спорта, укрепление материально-технической базы 

спортивных объектов, привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы, создание условия для 

занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, спортсменов-инвалидов и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите, привлечет на территорию Искитимского района 

квалифицированные кадры, в том числе молодежь. 

Для достижения поставленной цели реализуются мероприятия 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 
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администрации района от 20.11.2014 №2943, а также через участие в 

государственной программе Новосибирской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п. 

Планируется к разработке муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы». 

В 2019 году ожидается достижение по сравнению с 2016 годом следующих 

результатов: 

 увеличение доли жителей района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности населения с 26,2% до 

30%; 

 увеличение количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых для 

жителей Искитимского района, на 13%; 

 рост доли тренеров-преподавателей с высшей и 1-ой категорией на 4п.п.; 

 увеличение численности учащихся ДЮСШ на 6%. 

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию хоккейной коробки в 

р.п.Линево, строящейся во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации, сформированного на основании обращения жителей поселка. 

В 2017-2018 годах намечена реализация I этапа строительства спортивного 

комплекса в р.п.Линево, а именно стадиона, в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы». 

 

5.4.6 Молодежная политика 

 

Цель – формирование условий для успешного развития потенциала 

молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития 

Искитимского района. 

Для достижения цели реализуются (будут реализованы в прогнозном 

периоде) мероприятия муниципальных программ: 

«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 

годы», утвержденной постановлением администрации района от 04.12.2014 

№3082; 

«Патриотическое воспитание в Искитимском районе на 2017-2021 годы» (в 

разработке); 

«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2018-2022 

годы» (планируется к разработке). 

При создании необходимых для активизации молодежи условий, к концу 

2019 года будут достигнуты следующие результаты: 

 увеличение количества молодых людей, вовлеченных в молодежное 

движение района, до 5 500 человек в 2019 году или почти в 2 раза по сравнению с 

2016 годом; 
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 увеличение количества молодежи, вовлеченной в проекты регионального 

сотрудничества, до 150 человек; 

 рост числа участников патриотических и экологических акций к 2019 году в 

1,7 раз или до 1 200 человек; 

 увеличение числа молодежных общественных организаций и объединений 

до 10. 

Будет продолжена работа по информированию молодежи о помощи, 

которую можно получить в трудной жизненной ситуации, гражданскому и 

патриотическому воспитанию, профилактике зависимостей и асоциального 

поведения. Одним из механизмов данной работы является общение в социальных 

сетях, к 2019 году количество посещений группы составит 1 500 человек или 

увеличение по сравнению с 2016 годом в 5 раз. Немаловажным мероприятием по 

информированию молодежи остается публикация в СМИ статей по молодежной 

тематике, к 2019 году планируется рост количества публикаций в 2 раза. 

С целью создания районного кадрового резерва из числа молодых 

специалистов для различных отраслей экономики, муниципального управления 

ведется работа по заинтересованности молодых людей после учебы вернуться в 

село для реализации своего потенциала. 

 

5.5 Развитие жилищного строительства 

 

Цель – стимулирование развития жилищного строительства, улучшение 

жилищных условий граждан, в том числе создание условий для повышения 

доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов. 

Для достижения цели планируется принимать участие в реализации 

мероприятий государственных программ Новосибирской области: 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 20.02.2015 №68-п; 

«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 15.09.2014 №352-п. 

Кроме этого, планируется принять участие в реализации: 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050; 

мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»; 

мероприятий, осуществляемых в рамках реализации федеральных законов 

от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

В целях реализации приоритетных задач жилищной политики 

Новосибирской области, стимулирования индивидуального жилищного 

consultantplus://offline/ref=09F6814C3F64876C5AFE140416E89EB209F5686ACB8EDFEB224BF649O8S2M
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строительства в районе реализуется постановление Губернатора Новосибирской 

области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, 

осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных 

районах Новосибирской области». 

С целью улучшения жилищных условий молодых семей в районе 

реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации района от 14.11.2014 №2894. 

За счет получения межбюджетных трансфертов на осуществление 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 

2020 годы», в 2018-2019 годах планируется улучшить жилищные условия 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, решивших 

трудиться на благо района. 

Ежегодно количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием кредитных и заемных средств) в среднем составит 10 

человек. 

Реализация мероприятий по созданию условий для удовлетворения 

потребностей разных групп населения района в современном, доступном и 

качественном жилье; увеличению объемов жилищного строительства, в том числе 

экономкласса; эффективному использованию земельных участков в целях 

жилищного строительства позволит к концу 2019 года увеличить объем ввода 

жилья на территории района до 10 тыс. кв. метров и 12 тыс. кв. метров по 

вариантам прогноза, что соответственно в 4 раза и в 4,8 раза выше уровня 2016 

года. Обеспеченность населения жильём составит 19,6 кв. метров и 19,7 кв. 

метров по вариантам прогноза общей площади на 1 жителя района. 

К 2018 году 100% муниципальных образований района планируется 

обеспечить утвержденными нормативами градостроительного проектирования, а 

к 2019 году – необходимой градостроительной документацией: документами 

территориального планирования и документами градостроительного зонирования. 

 

5.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Цель – безопасное проживание граждан на территории Искитимского 

района. 

Для достижения цели будут реализованы в прогнозном периоде 

мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах и пассажирских перевозок на транспорте в 

Искитимском районе» (планируется к разработке). Администрация Искитимского 

района для улучшения безопасности населения района планирует участие в 

государственных программах Новосибирской области: 
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«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 

области на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 №110-п; 

«Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской 

области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 04.03.2015 №70-п; 

«Безопасный регион» на 2016-2020 годы (в разработке). 

Также одним из механизмов достижения цели является работа Комиссии по 

безопасности дорожного движения и Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности при администрации Искитимского района. 

В рамках реализации приоритета по обеспечению безопасности дорожного 

движения и пассажирских перевозок на транспорте смертность от дорожно-

транспортных происшествий в районе к 2019 году сократится относительно 2016 

года на 3% и составит в 2019 году 0,28 человек на 10 тыс. населения. 

С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, планируется 

создание не менее 6 спасательных постов на период купального сезона ежегодно. 

В 2015 году в районе создано 16 добровольных пожарных команд 

численностью 107 человек, 23 добровольно-пожарных дружин численностью 72 

человек и 45 объектов добровольно-пожарных дружин численностью 215 человек. 

До 2019 года стоит задача в сохранении и бесперебойной работе созданных 

добровольных пожарных формирований. 

Организация системы комплексного реагирования экстренных оперативных 

служб и организация функционирования информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры «Системы 112» позволит сократить к 

2019 году среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных 

служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112», до 40 минут 

(с 55 минут в 2016 году). 

 

5.7. Туризм 

 

Цель – формирование в Искитимском районе развитого туристского 

комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития 

рекреационной инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и 

гостей района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия 

Искитимского района. 

Для достижения цели реализуются (будут реализованы в прогнозном 

периоде) мероприятия муниципальных программ: 

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации района от 23.10.2014 №2703; 

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2023 годы» (планируется 

к разработке). 

Территория Искитимского района располагает практически всем спектром 

как непосредственных, так и косвенных рекреационных ресурсов: природные, 

культурно-исторические ресурсы. Более чем на 70 километров береговая линия 
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Новосибирского водохранилища («Обское море») проходит по территории 

района. 

При ежегодном формировании не менее 3-х участков под туристско-

рекреационные объекты и привлечение инвесторов именно в туристическую 

сферу позволит увеличить количество вновь построенных и реконструированных 

объектов туристской инфраструктуры на 4 единицы ежегодно. 

Освещение в СМИ информации об объектах туризма в районе, ежегодное 

участие в Международной выставке ТурСиб и распространение каталогов 

позволит привлечь для отдыха на территорию района потенциальных клиентов. 

 

5.8. Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

 

Цель – улучшение экологической обстановки в Искитимском районе за счет 

ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности предыдущих 

лет, сохранение и восстановление природных экосистем, развитие экологического 

просвещения населения. 

Для достижения цели реализуются (будут реализованы в прогнозном 

периоде) мероприятия муниципальных программ: 

«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 

на 2014-2018 годы», утвержденная в новой редакции постановлением 

администрации района от 19.07.2016 №805; 

«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 

на 2019-2023 годы» (планируется к разработке). 

А также участие района в реализации мероприятий государственной 

программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

19.01.2015 №10-п. 

В ходе реализации комплекса мероприятий по решению приоритетных задач 

в области охраны окружающей среды Искитимского района, осуществление 

которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, 

устойчивого функционирования естественных экологических систем, улучшения 

состояния здоровья населения, к 2019 году будет обеспечено: 

 снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных и передвижных источников на территории района на 0,8%; 

 снижение объёма сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы на 

6% по сравнению с 2016 годом. 

За счет строительства к 2018 году отвечающего всем современным 

требованиям природоохранного законодательства полигона ТБО вблизи села 

Завьялово Быстровского сельсовета, произойдет сокращение и в дальнейшем 

ликвидация несанкционированных свалок на территории Быстровского 

сельсовета – одной из зон отдыха жителей Новосибирской области. 

 

 



33 

 
6. Формирование конкурентоспособной экономики 

6.1 Внутренний валовой продукт 

 

Данный показатель показывает уровень экономического развития, является 

отражением итогов экономической деятельности района. 

Отраслевая структура внутреннего валового продукта (далее – ВВП) 

позволяет оценить вклад видов экономической деятельности в экономику района 

и определить приоритетные направления развития. 

Искитимский район обладает диверсифицированной структурой экономики. 

Основную роль в структуре ВВП и в целом в экономической жизни района играет 

промышленный комплекс (добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства). Удельный вес промышленного производства в ВВП по итогам 

2014 года составил 56,7%. Также структуру ВВП формируют: сельское хозяйство 

(19,6%), торговля (16,2%), строительство (4,9%) и другие виды экономической 

деятельности, динамичное развитие которых обеспечивает прирост ВВП. 

 

 

По мере изменения в сторону улучшения экономической ситуации в 

Искитимском районе прогноз ВВП на период 2017-2019 годов предполагает 

постепенное ускорение развития с достижением умеренных темпов прироста 

экономики района. Согласно прогнозной оценке минимальные темпы прироста 

ВВП (4,5 процента) ожидаются в 2017 году (по первому варианту прогноза). В 

Отраслевая структура внутреннего валового 

продукта Искитимского района в 2014 году,             

млн. рублей

2180,9 1124,8

8680,7

7198 25118,6

промышленность сельское хозяйство
розничный товарооборот строительство
платные услуги
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соответствии с первым вариантом прогноза наибольший вклад в прирост ВВП за 

период 2017-2019 годов по-прежнему будут вносить промышленное производство 

и производство продукции сельского хозяйства. Согласно умеренно-

оптимистичному сценарию развития экономики района прогнозируется плавное 

ускорение прироста ВВП. Он составит 6,6 процента в 2017 году, 7,2 процента в 

2018 году и 7,4 процента в 2019 году. Согласно 2 варианту прогноза наибольший 

вклад в прирост ВВП за период 2017-2019 годов также внесут промышленность и 

сельское хозяйство. 
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6.2 Промышленность 

Цель – развитие и повышение качества промышленного потенциала района, 

в том числе путем стимулирования модернизации и технологического 

перевооружения действующих производств, создания благоприятного климата 

для развития новых производств, создание новых рабочих мест, повышение 

уровня квалификации кадров. 

Для достижения цели предполагается участие промышленных предприятий 

района в целях получения финансовой и других видов поддержки в: 

государственной программе Новосибирской области «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской 
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области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 28.07.2015 №291-п; 

региональной программе «Развитие предприятий промышленности 

строительных материалов и индустриального домостроения на территории 

Новосибирской области на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 №517-п; 

государственной программе Новосибирской области «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 

годы» (в разработке); 

муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации района от 26.10.2016 №1219. 

Реализация мероприятий по стимулированию модернизации и 

технологическому перевооружению действующих производств, создание 

благоприятного климата для развития новых производств будет способствовать 

приросту промышленного производства, который к 2019 году в сопоставимых 

ценах составит 7,2% по консервативному варианту и 10% – по умеренно-

оптимистичному варианту. 

В ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие АО «Сибирский 

Антрацит» до 9,5 млн. тонн» объем добычи угля к 2019 году вырастет в 1,5 раза 

(по консервативному варианту) и в 1,7 раза (по умеренно-оптимистичному 

варианту). В результате в прогнозном периоде в структуре отгруженной 

продукции промышленного производства доля предприятий по виду деятельности 

«добыча полезных ископаемых» по итогам 2019 года увеличится на 8% по 

первому варианту прогноза и на 10,6% по второму варианту прогноза). 

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного 

производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в 2017-2019 

годах традиционно окажут следующие виды деятельности, имеющие наибольший 

удельный вес в объеме отгруженной продукции: производство электродов, 

металлических изделий; строительных материалов. 

Реализуемые меры стимулирующего характера развития экономики будут 

способствовать наращиванию отечественного производства. Однако при 

сохранении геополитической напряженности, наличии высоких инфляционных 

рисков, недостаточной активизации процессов импортозамещения темпы роста 

промышленного производства будут умеренными. 

 

6.3 Агропромышленный комплекс 

 

Цель – развитие агропромышленного комплекса Искитимского района 

посредством повышения эффективности использования земельных ресурсов, 

формирования условий для комплексного развития производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции на современной технологической 

основе и продвижения продукции предприятий на внутренние и внешние рынки, 

способствующих росту объемов производства продукции сельского хозяйства, 
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пищевой и перерабатывающей промышленности, а также ее 

конкурентоспособности, создания условий для сохранения сельского образа 

жизни. 

Прогноз на 2017-2019 годы предполагает развитие сельского хозяйства 

вследствие реализации мероприятий, создающих условия для устойчивого 

развития аграрной сферы, выхода на новый технологический уровень 

производства, формирования комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 

Для достижения цели реализуется муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Искитимском районе на 2013-2020 годы», 

утвержденная решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 

09.07.2013 №271. 

Сельхозпроизводители района ежегодно получают финансовую поддержку 

на развитие производства в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 02.02.2015 №37-п. 

Искитимский район является соисполнителем следующих программ: 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598; 

государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 26.02.2015 №69-п; 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 

года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

01.04.2016 № 89-п. 

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2017 

год и на плановый период до 2019 года разработаны на основе анализа тенденций 

развития агропромышленного комплекса района за предшествующие годы с 

учетом решения важнейших задач реализации основных направлений 

государственных и муниципальных программ. 

Безусловным приоритетом развития агропромышленного комплекса района 

является обеспечение населения экологически чистой сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продовольствием. 

В прогнозном периоде предусмотрено наращивание объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяйственных 

животных, увеличения поголовья крупного рогатого скота, расширения посевных 

площадей, внедрения современных ресурсосберегающих агротехнологий, роста 

уровня технической оснащенности предприятий агропромышленного комплекса. 
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Рост производства продукции сельского хозяйства к 2019 году по 

сравнению с 2016 годом составит 14,4 млрд. рублей или 124,4% (консервативный 

вариант прогноза), согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза – 14,6 

млрд. рублей или 126,5%. 

В настоящее время в районе реализуются крупнейшие инвестиционные 

проекты, которые в прогнозном периоде будут способствовать росту индекса 

физического объема сельского хозяйства. В первую очередь, это проекты 

дальнейшего развития ООО «Агрохолдинг Сибирский премьер», в состав 

которого входят предприятия: АО «Новосибирска птицефабрика», АО 

«Птицефабрика «Евсинская», АО «Агрофирма «Лебедевская», АО «Полевод», АО 

«Быстровское», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов». На всех 

предприятиях холдинга постоянно ведется модернизация и реконструкция 

производства, оснащение современным оборудованием, техникой, 

сертифицируются продукция и производственные процессы. Данный холдинг не 

только флагман сельскохозяйственной отрасли Искитимского района, 

Новосибирской области, Сибири, но и предприятие федерального значения. 

Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты: 

ООО ПФ «Улыбино» – проект «Строительство утиной фермы «Улыбино» 

стоимостью 3,4 млрд. рублей, срок реализации проекта: 2016-2023 годы; 

АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с 

увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год» стоимостью 658,4 

млн. рублей, срок реализации: 2016-2022 годы. 

Реализация данных проектов создаст условия для производства мяса утки на 

1 этапе реализации проекта до 17 тыс. тонн в год, что составляет около 30% 

производства мяса во всех категориях хозяйств, и рост производства яйца в 1,2 

раза. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств к 2019 году достигнет 119,7 тыс. тонн, урожайность – 22,4 ц/га, 

производство молока – 36,1 тыс. тонн. 

Рост производства продукции к 2019 году по сравнению с 2016 годом 

составит: зерновых культур – в 1,13 раза, картофеля – в 1,026 раза, молока – на 

16,1%, скота и птицы (в живом весе) – на 7,7% (консервативный вариант 

прогноза). 

Согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза, рост производства 

продукции к 2016 году составит: зерновых культур – в 1,14 раза, картофеля – в 1,1 

раза, молока – на 18,1%, скота и птицы (в живом весе) – на 9,7%.  

По оценке, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве к 2019 году достигнет уровня 24900 рублей, прирост по отношению к 

2016 году составит 4,9%. 

Много внимания уделяется вопросам создания условий для сохранения 

сельского образа жизни, в частности обеспечению условий для профессиональной 

и территориальной мобильности трудоспособного населения за счет развития 

транспортной инфраструктуры, расширения специализированного фонда 

служебного жилья; создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
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местности; развития системы своевременной профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 

К 2019 году в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года получат социальную выплату на 

строительство (приобретения) жилья три молодых специалиста, а значит, 

квалифицированные специалисты останутся и будут трудиться в районе. 

 

6.4 Инвестиции 

 

Цель – улучшение состояния инвестиционного климата в Искитимском 

районе; в том числе путем активизация инвестиционных процессов на 

муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных 

инвестиций, развития муниципально-частного партнерства. 

Для достижения цели предприятия района примут участие в реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 №126-п. 

Активизация инвестиционных процессов на районном уровне, активное 

взаимодействие с областными органами государственной власти, коммерческими 

структурами в целях привлечения средств на реализацию крупных 

инфраструктурных и социально значимых проектов, будут способствовать 

поступлению инвестиций в экономику района. 

Положительная динамика инвестиций в период 2017-2019 годов будет 

обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных проектов: 

проекты модернизации производства ЗАО «Энергопром-НовЭЗ», 

предусмотренные к реализации до 2018 года на общую стоимость проектов 1,7 

млрд. рублей и находящиеся в разработке; 

ЗАО «Сибирский антрацит» – проект «Развитие ЗАО «Сибирский антрацит 

до 9,5 млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации 

2013-2020 годы; 

ООО «Разрез Восточный» – разработка проекта перспективного развития 

разреза по добыче угля; 

ТОП ООО «Компания Металл Профиль» – разработка проекта возведения в 

2018-2019 годах нового завода по производству строительных материалов; 

ООО «ЭЛСИ Стальконтсрукция» – проект «Реконструкция и расширение 

Линевского завода металлоконструкций», полная стоимость проекта 1,1 млрд. 

рублей, срок реализации 2010-2018 годы; 

ООО ПФ «Улыбино» – проект «Строительство утиной фермы «Улыбино», 

реализуемый в 2 этапа: 1 этап – до 17 тыс. тонн мяса утки в год, 2 этап – до 23 

тыс. тонн мяса утки в год; полная стоимость проекта 3,4 млрд. рублей, срок 

реализации 2016-2023 годы; 
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АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с 

увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»; полная стоимость 

проекта 658,4 млн. рублей, срок реализации 2016-2022 годы. 

В рамках муниципально-частного партнерства в планируемом периоде 

предполагается строительство детского сада в с.Морозово на 60 мест, общей 

стоимостью работ 112,3 млн. рублей. 

В 2019 году прирост объема инвестиций в основной капитал в действующих 

ценах составит 33% к уровню 2016 года по консервативному варианту и более 

58% – по умеренно-оптимистичному варианту. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в районе в 2019 

году составят 102,5% и 109% по вариантам прогноза соответственно. 

 

6.5 Малое и среднее предпринимательство 

 

Цель – формирование благоприятных условий, способствующих развитию 

малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального 

производства. 

Для достижения цели будут реализованы в прогнозном периоде 

мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 

26.10.2016 №1219. 

Реализация в период 2017-2019 годов мероприятий муниципальной 

программы по развитию малого и среднего предпринимательства предполагает 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в 

привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской 

деятельности. Представители малого бизнеса района, участвуя в государственной 

программе Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» (в 

разработке), также получают финансовую поддержку на открытие и развитие 

своего бизнеса. 

В результате реализации мероприятий ожидается ежегодный рост объема 

выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего 

предпринимательства на 12%. Доля малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме выпуска товаров, работ и услуг района к 2019 году достигнет 29% 

(2016 год – 27%). 

Планируется ежегодный рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2%, а численности занятых у них – на 1% (2016 год – 

период удержания данных показателей на уровне 2015 года). 

 

6.6 Потребительский рынок 

 

Цель – обеспечение удовлетворения потребностей населения в товарах, 

создание эффективной товаропроводящей системы, развитие многоформатной 
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инфраструктуры торговли, развитие внешнеэкономических связей, 

способствующих расширению ассортимента товаров и повышению их качества, 

повышению качества обслуживания населения в сфере торговли. 

Достижению цели способствует участие предприятий, осуществляющих 

торговую деятельность на территории района, в реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории 

Новосибирской области на 2015-2019 годы», утвержденной приказом 

министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области от 17.12.2014 № 362. 

Важное значение имеет сохранение имеющейся торговой сети, для чего 

предприятиям торговли и индивидуальным предпринимателям оказывается 

финансовая поддержка в рамках вышеуказанной программы в виде 

предоставления субсидий на компенсацию части транспортных расходов по 

доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 

километра от районных центров. 

Для укрепления внешнеэкономических связей в рамках областной 

программы проводятся универсальные оптово-розничные ярмарки, 

способствующие увеличению ассортимента товаров на территории района и 

дающих возможность расширения рынка сбыта для товаропроизводителей, 

осуществляющих деятельность на территории района. 

В 2019 году ожидается увеличение оборота розничной торговли до 9,0 млрд. 

рублей, что в действующих ценах относительно 2016 года составит 121,6%. 

По прогнозу в 2019 году объем платных услуг населению вырастет на 25,5% 

в действующих ценах к уровню 2016 года и составит 1,7 млрд. рублей. 

 

6.7 Транспорт 

 

Цель – обеспечение развития транспортной системы, удовлетворяющей 

потребности в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение устойчивого 

сообщения со всеми населенными пунктами района. 

Для достижения цели реализуется документ планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Искитимского района Новосибирской области до 2020 

годы (планируется к разработке). Данный документ устанавливает перечень 

мероприятий по развитию регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории района. 

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение спроса населения района в транспортных 

услугах, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего 

требованиям безопасности и качества. 

В ходе реализации мероприятий по развитию регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам будет обеспечена всеобщая 

доступность населения к получению услуг общественного пассажирского 

транспорта; обновлен пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах 
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регулярного сообщения, на которых осуществляется перевозка пассажиров всех 

категорий граждан, в том числе по единому социальному проездному билету либо 

микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта»; повышена 

эффективность работы пассажирского транспорта. 

В результате к 2019 году увеличение количества пассажиров, перевезенных 

пассажирским транспортом района, составит 0,3% к 2016 году (2016 год на 

уровне 2015 года). 

В ходе реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения 

района, в предстоящие три года будет обеспечен рост уровня охвата жителей 

населенных пунктов района регулярным автобусным сообщением, который в 

2019 году составит 99,4% (рост на 0,2 процентных пункта по отношению к 

показателю 2016 года). 

 

6.8 Связь 

 

Цель – создание условий для полного и качественного обеспечения 

потребностей населения и хозяйствующих субъектов на территории района в 

услугах связи. 

Для достижения цели муниципальные образования района принимают 

участие в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 

области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской 

области на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской 

области»), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 04.03.2015 №70-п. 

В ходе реализации мероприятий программы по обеспечению технической 

возможности оказания услуг связи собственникам зданий и сооружений и 

социально-значимым объектам района повысится доступность и качество 

телекоммуникационных услуг, а также число абонентов. 

Количество жителей района, для которых будет обеспечен доступ к 

Интернету и современным услугам связи, составит к концу 2019 года 9500 

человек (рост на 7% по отношению к показателю 2016 года). 

По прогнозу в 2019 году объем платных услуг населению в почтовых 

отделениях вырастет на 9% в действующих ценах к уровню 2016 года и составит 

45,2 млн. рублей. 

 

6.9 Имущество и земельные отношения 

 

Цель – повышение эффективности использования муниципального 

имущества необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам 

местного значения; использование земли в соответствии с нормами 

законодательства, обуславливающими рациональное её использование в целях, 

для которых она предоставлена. 
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Для достижения цели при администрации района создана комиссия по 

собираемости налогов и сборов, благодаря деятельности которой повышается 

собираемость арендной платы за использование муниципального имущества, 

земель района и обеспечивается увеличение поступлений доходов в бюджет от 

арендной платы. 

С 2016 года на уровень района были переданы полномочия по 

осуществлению муниципального земельного контроля. На 2017 год подготовлен 

план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который 

будет утвержден после согласования с органами прокуратуры. 

Проведение муниципального земельного контроля на уровне 

муниципального района квалифицированными специалистами позволит более 

оперативно устанавливать факты неиспользования и неэффективного 

использования земельных участков для дальнейшего их предоставления более 

добросовестным арендаторам. 

 

6.10 Дорожная инфраструктура 

 

Цель – развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения района. 

Для достижения цели администрация района примет участие в реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области в 2015-2022 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п. 

За счет получение субсидий в рамках вышеуказанной программы, а также 

мероприятий ежегодных планов Территориального управления автомобильных 

дорог Новосибирской области планируется поддерживать автомобильные дороги 

района в удовлетворительном состоянии. 

 

6.11 Жилищно-коммунальный комплекс и электроэнергетика 

 

Цель 1 – создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 

Для достижения цели реализуются мероприятия муниципальной программы 

«Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации района от 27.11.2014 №3025. 

Также Искитимский район принимает участие в реализации мероприятий 

следующих программ: 

государственная программа Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство в Новосибирской области в 2015-2020 годах», 

утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 

16.02.2015 №66-п; 

региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, 
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на 2014-2038 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской 

области от 27.11.2013 №524-п. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

комфортности проживания населения района, позволит к 2019 году увеличить 

долю отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах до 

14,7%, что на 11,2 п. п. выше значения данного показателя в 2016 году. 

Модернизация объектов водоснабжения позволит увеличить долю 

обеспечения водоснабжением жилого фонда Искитимского района к концу 2019 

года до 65%, что на 4 п.п. выше значения данного показателя в 2016 году. 

Количество домовладений (квартир), переведенных на использование 

природного газа в жилищном фонде в районе, составит 3443 единицы к концу 

2019 года или 137,6% к 2016 году. 

Цель 2 – обеспечение энергетических условий развития экономики и 

социальной сферы района посредством стабилизации и поддержания высоких 

темпов роста ее энергоэффективности. 

Для достижения цели район принимает участие в реализации мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

16.03.2015 №89-п. 

Реализация в период 2017-2019 годов мероприятий по повышению 

энергоэффективности в экономике и социальной сфере будет способствовать 

оснащению оборудованием и эффективному использованию энергетических 

ресурсов в организациях и учреждениях бюджетной сферы, в системе 

коммунальной инфраструктуры, в том числе в жилом секторе, на транспорте, на 

промышленных предприятиях и в прочих отраслях экономики района. 

Данные мероприятия приведут к снижению удельной величины 

потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями района к 2019 году по сравнению с 2015 годом: 

 по электрической энергии на 12,8%; 

 по тепловой энергии на 4,3%; 

 по горячей воде на 3,3%; 

 по холодной воде на 1,7%. 

 

 

7. Основные параметры муниципальных программ Искитимского района 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм-я 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Искитимском районе на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением администрации 

Искитимского района от 03.12.2013 №3243). 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Искитимском районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением администрации 

Искитимского района от 26.10.2016 №1219). 
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1.1 Рост объема выпущенной продукции, 

товаров, работ и услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМиСП) 

% 120 112 112 112 

1.2 Доля малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме 

выпуска товаров, работ и услуг 

% 29 28 28 29 

1.3 Количество вновь зарегистрированных 

СМиСП 

ед. 230 250 250 250 

1.4 Рост количества СМиСП % 101 102 102 102 

1.5 Объем финансовой поддержки, 

оказанной СМиСП 

тыс. 

руб. 

1500,0 - - - 

1.6 Количество СМиСП, получивших 

финансовую поддержку в рамках 

Программы 

ед. - 10 10 10 

1.7 Рост численности занятых у СМиСП % 101 101 101 101 

1.8 Доля занятых у СМиСП в общей 

численности занятых в экономике 

района 

% 22 21 22 22 

1.9 Количество обратившихся на 

информационно-консультационный 

пункт по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

чел. 65 50 50 50 

1.10 Количество СМиСП, принявших 

участие в оптово-розничных 

универсальных ярмарках 

ед. 25 22 22 22 

1.11 Количество публикаций в СМИ о 

деятельности СМиСП 

шт. 8 5 5 5 

2 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе на 

2013-2020 годы» (утверждена решением сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 09.07.2013 №271). 

2.1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

в % к 

пред. 

году 

103,4 102,4 102,4 102,1 

2.2 Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства 

в % к 

пред. 

году 

104,3 104,5 104,8 104,9 

2.3 Индекс производства продукции 

растениеводства 

в % к 

пред. 

году 

102,7 102,7 102,7 102,7 

2.4 Индекс производства продукции 

животноводства 

в % к 

пред. 

году 

103,9 102,1 102,2 102,2 

2.5 Количество хозяйств, ежегодно 

создаваемых начинающими фермерами 

ед. 1 1 1 1 

2.6 Рентабельность производства в 

сельскохозяйственных организациях 

% 14 14 16 17 

2.7 Количество, приобретенных 

технических средств и оборудования 

для сельскохозяйственного 

шт. 245 250 254 256 
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производства 

2.8 Площадь земель, защищенных от 

затопления и подтопления 

тыс. га 0,6 0,7 0,6 0,7 

2.9 Ежегодное увеличение площади 

сельхозугодий, охваченных новой 

(реконструированной) системой 

мелиорации 

тыс. га 0,015 0,016 0,017 0,019 

2.10 Площадь земель, ежегодно 

предотвращаемая от выбытия из 

оборота сельскохозяйственных угодий 

за счет проведения культуртехнических 

работ, фитомелиорации опустыненных 

земель и агролесомелиорации 

тыс. га 0,9 0,7 0,8 0,9 

2.11 Количество объектов социально-

инженерного обустройства, вводимых 

ежегодно 

ед. 8 4 7 4 

2.12 Количество садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений, в 

которых введены объекты инженерного 

обеспечения 

ед. 10 10 12 12 

3 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского 

района Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (решение 

Совета депутатов Искитимского района от 24.09.2013 №285). 

3.1 Численность сельского населения тыс. 

чел. 

52,1 52,15 52,3 52,5 

3.2 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

тыс. 

чел. 

30,3 30,33 30,4 30,5 

3.3 Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия 

ед. 21 17 14 14 

3.4 Численность учащихся в сельских 

образовательных учреждениях 

чел. 4255 4268 4277 4290 

3.5 Количество плоскостных спортивных 

сооружений в сельских поселениях 

ед. 99 100 101 102 

3.6 Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений в сельских 

поселениях 

ед. 1 1 1 1 

3.7 Количество учреждений культурно-

досугового типа в сельских поселениях 

ед. 90 90 90 90 

3.8 Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельских поселениях 

км 15 6 8 8 

3.9 Уровень газификации жилищного 

фонда сельских поселений 

% 3 3,5 4 4,5 

3.10 Строительство локальных водопроводов 

в сельских поселениях 

км 12 9 7,5 7 

3.11 Уровень обеспечения населения 

питьевой водой в сельских поселениях 

% 100 100 100 100 

3.12 Количество созданных рабочих мест в 

сельских поселениях 

ед. 117 118 120 120 

4 Муниципальная программа «Газификация Искитимского района Новосибирской области 

на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского района 
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от 27.11.2014 №3025). 

4.1 Прирост количество домовладений 

переведенных на использования 

природным газом по Искитимскому 

району 

% - - - 37,3 

4.2 Количество объектов ЖКХ, 

соцкультбыта и других организаций 

переведенных на использование 

природного газа 

шт. - - - 3 

4.3 Протяжённость распределительных 

газопроводов 

км - - - 41,16 

4.4 Количество домовладений, 

газифицированных природным газом 

шт. - - - 765 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском 

районе Новосибирской области на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением 

администрации Искитимского района от 14.11.2014 №2894). 

5.1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием кредитных и 

заемных средств) при оказании 

содействия за счет средств бюджетов 

всех уровней 

ед. 2 2 2 2 

5.2 Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием кредитных и заемных 

средств) при оказании государственной 

поддержки, от общего количества 

молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий 

% 0,9 0,9 0,9 0,9 

6 Муниципальная программа «Развитие системы образования Искитимского района на 

2015-2017 гг.» (утверждена постановлением администрации Искитимского района от 

14.11.2014 №2893). 

Разработка муниципальной программы «Развитие системы образования Искитимского 

района на 2018-2020 гг.». 

6.1 Доля обучающихся на 1 уровне 

обучения по ФГОС НОО 

% 100 100 100 100 

6.2 Доля обучающихся на 2 уровне 

обучения по ФГОС ООО 

% 60 70 75 80 

6.3 Доля образовательных организаций, 

использующих дистанционные 

технологии в образовании 

% 11 14 15 16 

6.4 Доля выпускников 11 класса, сдавших 

предмет с повышенным результатом 

% 9,5 10 12 14 

6.5 Доля выпускников 11 класса, 

получивших аттестат с отличием 

% 6 7 8 9 

6.6 Доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестат с отличием 

% 4 5 6 8 

6.7 Доля воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС ДО 

% 7 10 12 14 
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6.8 Количество детей, охваченных 

творческой деятельностью во 

внеурочной время 

чел. 3500 3500 3700 4000 

6.9 Доля педагогов с квалификационной 

категорией в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций 

% 67 70 73 75 

6.10 Доля педагогов, преподающих 

предметы по специальности в 

соответствии с дипломом (в том числе о 

переподготовке) в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций 

% 93 93 94 96 

6.11 Количество детей, отдохнувших на базе 

ДОЛ, ЛДП 

чел. 1440 1440 1500 1600 

6.12 Количество трудоустроенных 

школьников в летний период 

чел. 400 400 500 600 

6.13 Количество детей, охваченных 

физической культурой и спортом 

чел. 3064 3170 3500 3800 

6.14 Количество детей, охваченных 

занятиями по туризму 

чел. 435 435 440 450 

6.15 Охват школьников горячим питанием % 97,5 98 98,5 99 

6.16 Удельный вес обучающихся, 

воспитанников, получающих горячее 

двухразовое питание 

% 28 32 36 40 

6.17 Доля общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным нормативным 

требованиям по организации горячего 

питания 

% 85 90 92 95 

6.18 Охват бесплатным горячим питанием 

школьников из многодетных и 

малоимущих семей 

% 100 100 100 100 

6.19 Количество специалистов охваченных 

методической работой 

чел. 440 440 445 450 

6.20 Количество несовершеннолетних, 

охваченных профилактической работой 

чел. 59 59 65 70 

6.21 Количество родителей, охваченных 

профилактической работой 

чел. 429 429 450 520 

6.22 Количество детей инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, досуговой деятельностью 

чел. 155 155 157 160 

6.23 Доля учащихся и воспитанников, 

обучающихся в образовательных 

организациях в современных, 

безопасных условиях обучения и 

воспитания 

% 86 88 89 90 

6.24 Количество зданий и сооружений 

образовательных организаций 

обследованных на предмет технической 

безопасности и отремонтированных 

ед. 15 23 26 29 
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6.25 Количество детей, охваченных 

гражданско-патриотическим 

воспитанием 

чел. 700 700 730 760 

7 Муниципальная программа «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации Искитимского района от 15.12.2014 № 3191). 

7.1 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

% 89,7 90,1 90,3 90,4 

7.2 Охват учащихся общеобразовательных 

учреждений, в мероприятиях, 

направленных на духовно-нравственное 

просвещение 

% 100 100 100 100 

7.3 Количество мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное 

просвещение в учреждениях культуры 

шт. 7 7 7 7 

7.4 Количество учреждений находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

шт. 48 49 49 49 

7.5 Количество человек, получивших 

стипендию главы 

чел. 2 3 3 4 

7.6 Количество конкурсов среди 

муниципальных учреждений 

шт. 10 10 10 10 

7.7 Количество мероприятий по 

популяризации имиджа Искитимского 

района 

шт. 1 1 1 1 

7.8 Количество материалов (брошюры), 

пропагандирующих культуру 

Искитимского района 

шт. 1 1 1 1 

7.9 Количество мероприятий 

этнокультурной направленности 

шт. 1 1 1 1 

7.10 Количество мероприятий направленных 

на пропаганду традиционной русской 

культуры 

шт. 1 1 1 1 

7.11 Количество мероприятий, 

направленных на популяризацию 

историко-культурного наследия 

шт. 1 1 1 1 

7.12 Количество мероприятий, посвященных 

юбилейным и памятным датам 

шт. 5 5 5 5 

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском 

районе на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского 

района от 20.11.2014 №2943). 

Разработка муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Искитимском районе на 2018-2020 годы». 

8.1 Доля жителей систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения 

% 22 25 27 30 

8.2 Количество спортивно-массовых 

мероприятий проводимых для жителей 

Искитимского района 

ед. 115 120 125 130 

8.3 Количество штатных физкультурных 

работников 

ед. 150 151 152 153 
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8.4 Количество тренерско-

преподавательского состава с высшей и 

1-ой категорией, от общего числа 

педагогов 

% 76 78 79 80 

8.5 Количество учащихся ДЮСШ чел. 1030 1060 1060 1065 

8.6 Количество участников областных 

соревнований 

чел. 1650 1720 1730 1740 

8.7 Количество призовых мест в областных 

и всероссийских соревнованиях 

ед. 350 370 375 380 

8.8 Количество спортивных сооружений ед. 305 309 310 311 

9 Муниципальная программа «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 

2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского района от 

04.12.2014 №3082). 

Разработка муниципальной программы «Развитие молодежного движения в 

Искитимском районе на 2018-2022 годы». 

9.1 Количество молодых людей от 14 до 35 

лет, вовлеченных в деятельность, 

предложенную исполнителями 

программы 

чел. 3000 5000 5000 5500 

9.2 Количество круглых столов с главой 

района 

шт. 2 3 3 4 

9.3 Количество семинаров со 

специалистами, ответственными за 

работу с молодежью в МО 

шт. 5 7 10 12 

9.4 Количество встреч с активом молодежи 

в МО 

шт. 6 10 15 20 

9.5 Количество конкурсов между 

молодежью и ветеранами 

шт. 3 3 3 3 

9.6 Количество слетов допризывной 

молодежи 

шт. 2 2 1 1 

9.7 Число участников патриотических и 

экологических акций 

чел. 700 1000 1000 1200 

9.8 Количество посещений группы в 

социальных сетях 

чел. 300 500 1000 1500 

9.9 Количество публикаций в газетах по 

тематике 

шт. 10 12 15 20 

9.10 Количество грантополучателей чел. 25 25 20 20 

9.11 Количество конкурсов 

профессионального мастерства 

шт. 12 12 5 5 

10 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Искитимского района 

Новосибирской области на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением 

администрации Искитимского района от 19.07.2016 №805). 

Разработка муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского 

района Новосибирской области на 2019-2023 годы». 

10.1 Объём выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных и 

передвижных источников на 

территории района 

тыс. 

тонн/ 

год 

12 12 11,9 11,9 

10.2 Объём сброса загрязненных сточных 

вод в открытые водоемы 

тыс. 

куб.м./ 

год 

3,3 3,2 3,1 3,1 



50 

 
10.3 Объем отходов тыс. 

куб.м./ 

год 

8 8 10 10 

10.4 Количество участников конкурсах, 

акций 

ед. - 40 50 55 

11 Муниципальная программа «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 

годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского района от 23.10.2014 

№2703). 

Разработка муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 

2019-2023 годы». 

11.1 Общая сумма налога, поступающая от 

туристической деятельности 

тыс. 

руб. 

30365 30820 31283 - 

11.2 Количество сформированных в 

муниципальных образованиях участков 

под туристско-рекреационные объекты 

ед. 3 3 3 2 

11.3 Количество вновь построенных и 

реконструированных объектов 

туристской инфраструктуры 

ед. 4 4 4 2 

11.4 Количество номеров в гостиницах, 

базах отдыха, детских оздоровительных 

лагерей - всего, в т.ч. во вновь 

введенных в эксплуатацию 

ед. 7586 7596 7636 3500 

11.5 Количество подготовленных каталогов ед. 500 500 500 500 

11.6 Количество публикаций в газете ед. 1 2 2 3 

 

 

8. Пространственное развитие 

 

Цель – формирование эффективной пространственной структуры 

экономики Искитимского района, обеспечивающей конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность территорий. 

В целях достижения цели утверждена решением Совета депутатов 

Искитимского района от 25.02.2015 №380 Схема территориального планирования 

Искитимского района Новосибирской области. 

Основными направлениями пространственного развития Искитимского 

района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов станут: 

1) поддержка реализации инвестиционных проектов; 

2) поддержка реализации инфраструктурных проектов, в том числе 

реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства, по созданию 

объектов коммунальной инфраструктуры, общественно значимых объектов в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения; 

4) поддержка развития туристической деятельности. 

Искитимский район занимает выгодное транспортно-географическое 

положение: через территорию района проходят автомобильная и 

железнодорожная магистрали федерального значения; полезные ископаемые 

представлены: углём-антрацитом, известняками строительными, глинами 

тугоплавкими, суглинками кирпичными, песками стекольными. 
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В связи со сложившейся диспропорций пространственного развития 

Новосибирской области выделены территориальных зоны развития. 

Искитимский района вошел в состав Новосибирской агломерацией, которой 

производится большая часть валового регионального продукта области. 

В Новосибирской агломерации выделена строительно-производственная 

зона (Искитимский район), которая станет центром развития промышленности и 

производства строительных материалов. 

В среднесрочной перспективе восстановительные процессы в экономике 

будут усиливаться, что приведет к росту инвестиционной активности и 

рентабельности предприятий, оживлению потребительского спроса. За период 

2017-2019 годов в соответствии с консервативным вариантом прогнозируется 

рост промышленного производства к уровню 2016 года до 137,7%, рост 

сельскохозяйственного производства – до 124,4%, рост объема инвестиций – до 

138,5%. 

Достижению прогнозных значений показателей будет способствовать 

реализация таких крупных инвестиционных проектов, как: 

строительство «Восточного объезда»; 

развитие АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн. тонн, в рамках которого 

планируется строительство железнодорожной ветки от основного пути до разреза 

«Восточный» протяжённостью 26 км; 

«Российско-Итальянский обувной кластер» на базе территории моногорода 

р.п.Линёво; 

строительство утиной фермы «Улыбино» (1 этап – производство до 17 тыс. 

тонн мяса утки в год, 2 этап до 23 тыс. тонн мяса утки в год); 

реконструкция АО «Птицефабрика «Евсинская» птичников с увеличением 

производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год; 

развитие туристско-рекреационных зон: территория Обского 

водохранилища, горно-лыжный комплекс Новососедово; 

реконструкции школы в с.Морозово с совмещением двух дошкольных 

групп на 60 мест в рамках государственного (муниципального) частного 

партнёрства. 
 

 

 

Применяемые сокращения: 

 

АО – акционерное общество; 

ЗАО – закрытое акционерное общество; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ТОП -  

ВВП – внутренний валовой продукт; 

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство; 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

ДЮСШ – детская спортивная школа; 

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь; 
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ЛДП – лагерь дневного пребывания; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

п.п. – процентный пункт; 

р.п. – рабочий поселок; 

д. – деревня; 

млрд. – миллиард; 

млн. – миллион; 

тыс. – тысяч; 

кв. метров – квадратных метров; 

шт. – штук 
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Приложение к 

Прогнозу социально-экономического 

развития Искитимского района 

Новосибирской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-

экономического развития Искитимского района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Разработка предварительного прогноза социально-экономического развития 

Искитимского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществлялась с учетом сценарных условий функционирования экономики 

Новосибирской области, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Новосибирской области до 2019 года и исходя из 

анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в районе. 

Данные прогноза учитывают уточненные итоги социально-экономического 

развития Искитимского района за 2014 и 2015 годы, 9 месяцев 2016 года; 

перспективные планы развития крупных и средних предприятий района, а также 

планы мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальной сферы 

(здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите населения) и 

мероприятия муниципальных программ Искитимского района. 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Искитимском районе за 2015 год 

 

Искитимский район относится к территориям со смешанным типом 

производства (сочетание промышленности и сельского хозяйства). Среди 12 

районов области категорированных по данному типу, региональным 

Министерством экономического развития ежеквартально проводится мониторинг 

показателей социально-экономического развития и составляется 

соответствующий рейтинг. Район стабильно занимает высокое второе место в 

указанном рейтинге и тому есть объективные причины. 

Полезные ископаемые на территории района представлены: углём-

антрацитом, известняками строительными, глинами тугоплавкими, суглинками 

кирпичными, песками стекольными. 

На фоне ухудшения в 2014-2015 годах экономической ситуации в 

Новосибирской области и в Российской Федерации в целом, сложившейся в 

результате санкционного давления на нее со стороны Запада, темпы 

экономического развития в районе в 2015 году замедлились. 

Внутренний валовой продукт (далее – ВВП) по району за 2015 год составил 

56187,4 млн. рублей, что на 26,8% больше соответствующего показателя за 2014 

год. 
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В промышленности наблюдался рост объемов произведенной продукции на 

36% к уровню 2014 года. 

Наиболее крупные промышленные предприятия на территории района – 

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НОВЭЗ», АО «Сибирский Антрацит», ТОП ООО 

«Компания Металл Профиль», ООО «Линевский домостроительный комбинат», 

ООО «Линевский завод металлоконструкций», ООО «Евсинский комбинат 

хлебопродуктов». 

Второй по значимости, отраслью экономики, является сельское хозяйство, 

которая обеспечивает 19,5% ВВП района. Наиболее крупные 

сельскохозяйственные товаропроизводители – акционерные общества 

«Новосибирская птицефабрика», «Евсинская птицефабрика», «Агрофирма 

«Лебедевская», «Степное», «Преображенское», «Быстровское». 

Выпуск продукции сельского хозяйства за отчетный период в хозяйствах 

всех категорий района сложился в размере 10943 млн. рублей или 126,1% к 

аналогичному показателю за 2014 год. 

К сожалению, кризисные явления в экономике страны повлияли и на 

показатели инвестиционных вложений в район. В 2015 году наблюдалось 

снижение объема инвестиций в сравнении с предыдущим аналогичным периодом 

на 18%, который составил 4380 млн. рублей. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 

промышленности и сельского хозяйства в 2015 году  реализовывались 54 

инвестиционных проекта на общую сумму 27,5 млрд. рублей, в том числе: 16 – в 

промышленности и 38 – в сельском хозяйстве.  

За отчетный период предприятиями района осуществлено строительно-

монтажных работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 2290 млн. 

рублей, что на 5% больше аналогичного показателя за 2014 год. 

Автомобильным транспортом перевезено 67848 тыс. тонн грузов, что на 

24,9% больше объема грузоперевозок за 2014 год. 

Оборот розничной торговли, включая общественное питание, составил 

7518,5 млн. рублей, что на 4,4% больше показателя за прошлый год. 

Объем платных услуг населению за 2015 год составил 1263,2 млн. рублей, 

что на 12,3% больше аналогичного показателя за 2014 год. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными 

доходами населения, средний душевой доход за 2015 год составил 14286 рублей, 

что на 7,3% выше аналогичного показателя прошлого 2014 год. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 

полному кругу предприятий на конец 2015 года составила 25756,0 рублей, что на 

5% больше показателя за предыдущий год. 
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Внутренний валовой продукт 

 

В отраслевой структуре внутреннего валового продукта на долю 

промышленного производства приходится 61%, сельского хозяйства – 19,5%, 

торговли – 13%, строительства – 4%. 

Внутренний валовой продукт (далее – ВВП) по району за 2015 год составил 

56187,4 млн. рублей, что на 26,8% больше соответствующего показателя за 2014 

год; за 9 месяцев 2016 года – 41395,3 млн. рублей или 112,9% к аналогичному 

показателю 2015 года. 

Перспективный рост физического объема ВВП района обусловлен 

прогнозируемым увеличением объемов производства практически во всех 

отраслях экономики, активизацией инвестиционной деятельности, в том числе за 

счет реализации имеющихся конкурентных преимуществ района (географическое 

положение, развитая транспортная инфраструктура, наличие 

высококвалифицированных кадров и т.п.). 

Государственная и муниципальная поддержка инвестиционной и 

предпринимательской активности хозяйствующих субъектов будут обеспечивать 

темпы экономического развития в среднесрочной перспективе. 

В качестве сдерживающих динамичное развитие района факторов следует 

отметить снижение финансовой устойчивости предприятий (сокращение 

собственных оборотных средств, рост кредитных ставок, ограниченные 

возможности для привлечения средств); рост общей экономической 

неуверенности инвесторов, следствием которой становится замедление темпов 

роста объема инвестиций в основной капитал; снижение спроса на продукцию 

местных товаропроизводителей, конкурирующий импорт; значительное 

замедление темпов роста денежных доходов населения. 

С учетом всех приведенных выше факторов прирост ВВП Искитимского 

района в сопоставимых ценах в 2019 году по базовому варианту (1) составит 5,3% 

к уровню 2016 года, по целевому (вариант 2) – 7,4% к уровню 2016 года 

 

Промышленное производство 

 

Промышленность является одной из основных отраслей экономики 

Искитимского района, на её долю приходится 61% от ВВП района. 

За 2015 год предприятиями промышленности было выпущено продукции на 

сумму 34172,7 млн. рублей или 136% к показателю за 2014 год. Индекс 

физического объема составил 125,8%. 

Прирост производства продукции в 2015 году к соответствующему 

показателю 2014 года составил: в ООО «Евсинский КХП» – 69%, в АО 

«Сибирский Антрацит» – 61%, в ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» – 49%, в ТОП 

ООО «Компания Металл Профиль» – 21%, в ОП ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 

- цех горячего цинкования» – 18%; в ЗАО «Виртекс» – 16%: в ООО «ЛЗМК» – 

4%; в малых предприятиях – 8-10%. 
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За 2015 год в районе добыто 5 млн. тонн угля, что осталось на уровне 

соответствующего показателя за 2014 год. Произведено больше аналогичного 

показателя за 2014 год: конструкций фундаментов сборных железобетонных – в 3 

раза, трехслойных сэндвич-панелей – на 67%, листов плоских – на 57%, 

водосточных систем – на 42%, конструкций стен и перегородок сборных 

железобетонных – на 28%, сайдинга – на 24%, профилированных листов – на 

22%, электродов угольных – на 21%, линеарных панелей – на 21%, массы 

электродной – на 20%, металлочерепицы – на 18%, электродов графитированных 

– на 16%, льна – на 14%, комбикорма – на 12%, уголков фасонных и специальных 

профилей из железа или нелегированной стали – на 6%. 

За 9 месяцев 2016 года предприятиями промышленности выпущено 

продукции на сумму 26823,3 млн. рублей или 110,9% к показателю за 

соответствующий период 2015 года. Индекс физического объема составил 

108,2%. 

За 9 месяцев 2016 года в районе добыто 4197 тыс. тонн угля, что на 20% 

больше соответствующего показателя за 2015 год. Произведено больше 

аналогичного показателя за 2015 год: электродов графитированных – в 2,5 раза, 

муки и комбикорма – на 13,8%, металлоконструкций – на 16,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической 

деятельности за 2015 год составил 33567,2 млн. рублей, что на 37,1% больше 

аналогичного показателя за 2014 год. Индекс физического объема составил 

125,8%. 

47,5% от общего объема отгруженных товаров или 15948 млн. рублей 

приходится на АО «Сибирский Антрацит», что на 55% больше показателя 2014 

года. 17536,7 млн. рублей или 52,2% – на предприятия обрабатывающих отраслей, 

что на 24,3% больше аналогичного показателя за 2014 год. 

На производство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 

0,3% от общего объема отгруженных товаров или 82,5 млн. рублей, что на 3% 

больше показателя 2014 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической 

деятельности за 9 месяцев 2016 года составил 26618,5 млн. рублей, что на 11,3% 

больше соответствующего показателя за 2015 год. Индекс физического объема 

составил 108,6%. 

32,8% от общего объема отгруженных товаров или 8737,8 млн. рублей 

приходится на вид деятельности «добыча полезных ископаемых» (АО 

«Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный»), что на 16,9% меньше 

показателя за 9 месяцев 2015 года. 66,8% или 17774,6 млн. рублей – на 

предприятия обрабатывающих отраслей, что на 33,6% больше показателя за 

январь-сентябрь 2015 года. 

На производство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 

0,4% от общего объема отгруженных товаров или 106,1 млн. рублей, что на 32,3% 

больше аналогичного показателя за прошлый год. 
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Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях на 

01.01.2016 г., по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, выросла 

на 1,2% и составила 7163 человека. Размер среднемесячной заработной платы в 

промышленности составил 28380 рублей на одного работающего, что на 4,1% 

больше размера заработной платы на начало 2015 года. 

Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях на 

01.10.2016 года составила 7554 человека, что на 5,5% больше соответствующего 

показателя за 2015 год. За 2016 год дополнительно создано 26 рабочих мест на 

предприятии ООО «Разрез Восточный», начавшим свою деятельность в конце 

2015 года. 

Размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил 

30970 рублей на одного работающего, что на 10,5% больше величины заработной 

платы за 9 месяцев 2015 года. 

Величина дебиторской задолженности промышленных предприятий за 2015 

год выросла на 60%, по сравнению с соответствующим показателем предыдущего 

года, и составила 6150 млн. рублей; за 9 месяцев 2016 года – уменьшилась на 

6,9% и составила 5541,1 млн. рублей. 

Сумма кредиторской задолженности по итогам 2015 года составила 3010 

млн. рублей, что на 15% меньше показателя за 2014 год; по итогам 9 месяцев 2016 

года – 3312,5 млн. рублей, что на 12,3% больше показателя за январь-сентябрь 

2015 года. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности организации 

промышленности за 2015 год получили, в целом, прибыль в сумме 8,5 млрд. 

рублей, что на 94,7% больше аналогичного показателя за 2014 год; за 9 месяцев 

2016 года – 3,3 млрд. рублей (оценка), что почти в 2 раза меньше аналогичного 

показателя за 2015 год. 

Согласно прогнозной оценке отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 

видам экономической деятельности в 2019 году составит: по первому варианту – 

52,1 млрд. рублей или 137,7% к уровню 2016 года, по второму варианту – 57 

млрд. рублей или 150,6% к уровню 2016 года. 

В целом индекс промышленного производства по прогнозной оценке в 2019 

году по базовому варианту (1) составит 107,2% к уровню 2016 года, по целевому 

варианту (2) – 110%. 

Основной рост промышленного производства ожидается по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» благодаря 

реализации инвестиционного проекта «Развитие АО «Сибирский Антрацит» до 

9,5 тонн». 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Второй по значимости отраслью экономики района является сельское 

хозяйство, которая в ВВП района составляет 19,5%. 
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За 2015 год объем производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств составил 10943 млн. рублей, что на 26,1% показателя за 2014 

год. Индекс физического объема составил 111,1%. 

За 9 месяцев 2016 года объём производства продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 4960 млн. рублей, 

прирост к аналогичному показателю 2015 года – 15,1%. Индекс физического 

объема составил 110%. 

Животноводство 

В 2015 году в районе заготовлено 44,4 ц кормовых единиц на одну 

условную голову, что на 4,7% больше соответствующего показателя за 

предыдущего года. 

В 2016 году для зимнее-стойлового периода заготовлено на одну условную 

голову 49 ц кормовых единиц, что на 4,6 ц к. ед. больше соответствующего 

показателя за прошлый год. 

На 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств составляло 14379 голов, что на 2,8% больше аналогичного показателя 

2014 года; из него поголовье коров – 6148 голов или 104,9% к показателю за 

прошлый год, поголовье свиней – 8789 голов (102,4% к аналогичному показателю 

2014 года), поголовье овец выросло на 10,4% и составило 5228 голов. 

На 01.10.2016 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств составило 14611 голов, что на 2,2% меньше соответствующего 

показателя 2015 года; из него поголовье коров и овец осталось на уровне 

прошлого года, поголовье свиней сократилось на 10,8% и составило 10140 голов. 

За 2015 год мяса произведено 48804,7 тонны, что на 2,2% меньше 

показателя за 2014 год. За 9 месяцев 2016 года произведено 37402 тонны мяса 

всех видов, что на 4% больше аналогичного показателя за 2015 год. 

В 2015 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 

28388 тонн, а удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных 

предприятия – 5580 килограммов. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 9 месяцев 2016 года 

увеличился, по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2015 года, на 1,9% и 

составил 22346 тонны. Удой молока на 1 фуражную корову по 

сельскохозяйственным предприятиям составил 4559 кг, что осталось на уровне 

аналогичного показателя прошлого года. 

Производство яйца в 2015 году увеличилось на 9,1% к 2014 году и 

составило 511,7 млн. штук, а за 9 месяцев 2016 года – на 3154 тыс. шт. или 101,8% 

к аналогичному показателю 2015 года. 

Растениеводство 

В 2015 году при урожайности 17,3 ц/га валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур составил 103,5 тысяч тонн. Засыпано 14 тысяч тонн семян 

под урожай 2016 года или 100% от потребности. 

По состоянию на 01.10.2016 года зерновых культур убрано на площади 

56816 га или 100% уборочной площади. При урожайности 18,6 ц/га намолот зерна 

составил 105,7 тысяч тонн зерна (рост 103,9% к показателю за 2015 год). 
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Засыпано семян под урожай 2017 года в количестве 13 тысяч тонн – 100% 

потребности. 

Картофель убран с площади 400 га – 100% посадочной площади при 

урожайности 177 ц/га. Овощи убраны на площади 71 га или 100% посадки при 

урожайности 290 ц/га, что на 36% выше уровня 2015года. 

В 2015 году посеяно 10585 га озимых культур и вспахано около 30 тыс. га 

зяби, по итогам 9 месяцев 2016 года – 8955 га озимых культур и вспахано 27,5 

тыс. га зяби или 110% к плану. 

В 2015 году предприятиями сельского хозяйства были осуществлены 

мероприятия: 

 АО Агрофирма «Лебедевская» – строительство телятника на 600 

голов, реконструкция птичников и цеха переработки молока; 

 АО «Новосибирская птицефабрика» закончено строительство 

котельной мельничного комплекса; 

 АО «Птицефабрика «Евсинская» – строительство яйцесклада. 

За 9 месяцев 2016 года сельскохозяйственными предприятиями района 

проведены следующие работы: 

 АО «Полевод» – замена системы навозоудаления в коровнике, 

индивидуальных клеток для содержания телят в родильном отделении; 

 АО «Новоозерское» – замена водоснабжения в коровнике на комплекс 

поилок, капитальный ремонт перекрытия родильного отделения и пристройка к 

нему телятника, строительство летней доильной площадки на территории фермы, 

пристройка телятника к коровнику с двух сторон; 

 ОАО «Преображенское» – замена водоснабжения в коровнике на 

комплекс поилок, замена в телятнике деревянного загона на металлический, 

реконструкция второго помещения для телят до 6 месяцев (бетонирование пола и 

строительство клеток); 

 КФХ «Якимово» – замена пола в коровнике. 

В акционерных обществах «Птицефабрика «Евсинская», «Новосибирская 

птицефабрика» и «Агрофирма «Лебедевская» осуществлены ежегодные 

мероприятия по реконструкции и модернизации птицеводческих комплексов. 

С целью модернизации и обновления производства в АПК района в 2016 

году приобретено 16 единиц техники на общую сумму 12 млн. 804 тыс. рублей, из 

них: 1 зерноуборочный комбайн, 2 трактора, 9 сеялок и прочее оборудование.  

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных 

предприятий на конец 2015 года составляла 4235 человек, на 01.10.2016 года – 

4020 человек, что на 6,9% меньше численности за январь-сентябрь 2015 года. В 

2015 году размер среднемесячной заработной платы составлял 22468 рублей, за 9 

месяцев 2016 года – 23736 рублей, что на 10% больше величины заработной 

платы за 9 месяцев 2015 года. 

По оценке за 2016 год основные плановые показатели социально-

экономического развития района будут выполнены крупными 

сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами с ростом к уровню прошлого года: 
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 по производству мяса – на 2,2%; 

 по производству молока – на 7,7%; 

 по поголовью крупного рогатого скота – на 3%; 

 по поголовью коров – на 2,1%;  

 по поголовью свиней – на 3,5%; 

 по поголовью птицы – на 5,5%; 

 по объему инвестиций в основной капитал – на 4,2%; 

 по прибыли прибыльных предприятий – на 24,3%; 

 по размеру среднемесячной заработной платы 1 работника – на 5,6%. 

По производству яица ожидается снижение на 3,1% в связи со снижением 

рыночного спроса на данную продукцию. 

В ближайшей перспективе агропромышленный комплекс продолжит свое 

развитие под воздействием факторов, сформировавшихся вследствие 

санкционных мер по отношению к России и оказывающих сдерживающий эффект 

на интенсивное развитие отрасли, к которым относятся, в первую очередь, низкий 

уровень инвестиционной активности и реальных доходов населения, трудности 

привлечения инвестиционных кредитов и кредитов на осуществление текущей 

деятельности. 

Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году 

составит 106,1% по отношению к 2015 году. 

Динамика развития сектора будет формироваться в условиях ориентации на 

замещение отечественными аналогами объемов импортной продукции, попавшей 

под продовольственное эмбарго. В среднесрочной перспективе влияние на 

развитие отрасли будут оказывать восстановительные процессы в экономике, 

которые приведут к росту инвестиционной активности и рентабельности 

предприятий. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году по варианту 1 составит 

14451,4 млн. рублей или 24,5% к 2016 году, по варианту 2: 14686,7 млн. рублей 

или 26,5%. 
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Основные показатели развития агропромышленного комплекса Искитимского района 

за 2015 и на 2016- 2017 годы 

 

Показатели развития 

района 

Единица 

измер-я 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

оценка 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур во всех 

категориях хозяйств (бункерный)  

тыс. тонн 103,62 105,67 116,99 118,36 119,74 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур во всех 

категориях хозяйств (бункерная) 

ц/га 17,3 18,6 22,0 22,2 22,4 

Поголовье скота (все категории 

хозяйств): 

      

- крупный рогатый скот, в том числе: тыс. голов 14,38 14,85 15,24 15,63 15,80 

- коровы тыс. голов 6,15 6,28 6,42 6,57 6,72 

- свиньи тыс. голов 8,79 9,10 9,50 9,90 9,90 

Производство молока (все категории 

хозяйств) 

тыс. тонн 28,39 30,58 32,28 34,25 36,12 

Производство мяса на убой в живом 

весе (все категории хозяйств) 

тыс. тонн 48,80 49,89 51,20 52,43 53,73 

Производство яйца 

(все категории хозяйств) 

тыс. шт. 511,74 496,00 515,22 516,22 517,22 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

млн. руб. 1900,0 1980,0 2070,0 2170,0 2276,0 

Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 1207,06 1500,0 1500,0 1800,0 1900,0 
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Показатели развития 

района 

Единица 

измер-я 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

оценка 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

Удельный вес прибыльных 

предприятий в общем количестве 

предприятий 

% 89,5 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная плата 

1 работника (по всем предприятиям)  

руб. 22468 23736 23784 24249 24904 

Численность работающих чел. 4235 4300 4320 4330 4350 

Фонд оплаты труда  млн. руб.  1141,8 1190,0 1233,0 1260,0 1300,0 

Наличие основных фондов по полной 

остаточной стоимости на конец года 

млн. руб. 4210 4250 4300 4320 4350 

Степень износа основных фондов 

отрасли 

(%) 30,5 30,4 30,4 30,4 30,4 
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Инвестиции 

 

За 2015 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 4380 

млн. рублей, что на 18% меньше соответствующего показателя 2014 года. Индекс 

физического объема составил 78%. 

Снижение объема инвестиций в основной капитал по району началось с 

2014 года. Сокращение инвестиций связано с общей кризисной ситуаций, 

сложившейся в стране, что привело к уменьшению объемов государственной 

поддержки и объемов привлеченных средств в результате снижения доходности 

бизнеса. 

Однако, за 9 месяцев 2016 года приток инвестиций в основной капитал по 

району (оценка) составил 3922,9 млн. рублей, что на 21,8% больше 

соответствующего показателя 2015 года. Индекс физического объема составил 

114,9%. Увеличение инвестиций произошло в ходе реализации инвестиционного 

проекта «Развитие АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн. тонн» при 

строительстве нового разреза «Восточный». 

Если в 2015 году инвестиции промышленных предприятий составляли 

18,2% от общего объема инвестиций, то за 9 месяцев 2016 года – 38%. 

Инвестиции промышленных предприятий за отчетный период 2016 года 

составили 1490,6 млн. рублей, что в 2 раза больше аналогичного показателя за 

2015 год. 

Объем инвестиций организаций сельского хозяйства в 2015 году повысился 

к соответствующему показателю прошлого года на 5,5%, и составил 1900 млн. 

рублей (43,4% от общего объема); 9 месяцев 2016 года - на 5,4% и составил 1370 

млн. рублей (34,9% от общего объема). 

Инвестиционная политика в агропромышленном комплексе направлена, в 

первую очередь, на модернизацию производственной базы, внедрение новых 

передовых технологий. 

В 2016 году приобретено 16 единиц техники на общую сумму 12,8 млн. 

рублей, из них: 1 зерноуборочный комбайн, 2 трактора, 9 сеялок и прочее 

оборудование. 

Инвестиции предприятий, предпринимателей и населения, направленные в 

строительство (реконструкцию) жилья и объектов другого назначения составили: 

2015 год – 33,1% от общего объема инвестиций или 1450 млн. рублей; 

9 месяцев 2016 года – 24,4% от общего объема инвестиций или 955,9 млн. 

рублей. 

Снижение инвестиций обусловлено общим спадом в строительной сфере, 

наблюдается сокращение индивидуального жилищного строительства, 

строительства промышленных и других объектов производственного назначения. 

Объем инвестиций за счет бюджетов всех уровней в 2015 году составил 235 

млн. рублей (5,3% от общего объема инвестиций), что на 52% меньше показателя 

за 2014 год. За 9 месяцев 2016 года вложено бюджетных средств в сумме 106,4 

млн. рублей (2,7% от общего объема инвестиций), что на 10,2% меньше 
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показателя за январь-сентябрь 2015 года. Бюджетные средства направлены, в 

основном, на выполнение программных мероприятий. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 

промышленности и сельского хозяйства в 2015 году реализовывались 54 

инвестиционных проекта на общую сумму 27,5 млрд. рублей, в том числе: 16 – в 

промышленности и 38 – в сельском хозяйстве. Из них в 2015 году были 

завершены инвестиционные проекты: в промышленности – 2 шт., в сельском 

хозяйстве – 23 шт. 

По состоянию на 01.10.2016 года реализовывалось 23 инвестиционных 

проекта на общую сумму 28,5 млрд. рублей, в том числе: 17 – в промышленности 

и 6 – в сельском хозяйстве. Уменьшение количества инвестиционных проектов в 

сельском хозяйстве произошло за счет объединения 9 мелких проектов АО 

«Новосибирская птицефабрика» в один крупный, стоимость 4,6 млрд. рублей. 

С 2014 года наблюдается снижение объема инвестиций из-за 

неблагоприятных глобальных тенденций на сырьевых рынках, что заставляло 

предприятия района сдвигать реализацию инвестиционных проектов. 

В 2016 году в Искитимском районе Агентством инвестиционного развития 

Новосибирской области планируется разработка инвестиционного проекта по 

строительству на территории моногорода р.п.Линево нового предприятия по 

производству обуви. Кроме того, продолжится реализация крупного 

инвестиционного проекта АО «Сибирский Антрацит», ряда проектов ЗАО 

«ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» по модернизации производства на предприятии. По 

оценке, объем инвестиций составит 4839,9 млн. рублей, что на 10,5% больше, чем 

в 2015 году. 

Планируется к реализации 3 новых инвестиционных проекта: 

«Строительство утиной фермы «Улыбино» (ООО ПФ «Улыбино»), 

«Реконструкция птичников с увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. 

шт. в год» (АО «Птицефабрика «Евсинская») и «Строительство печей прямой 

графитации на II секции» (ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ») на общую сумму 4,1 

млрд. рублей. 

В соответствии с консервативным вариантом объем инвестиций в 2019 году 

составит 6702,3 млн. рублей или 38,5% к 2016 году, с умеренно оптимистическим 

вариантом – 7568,4 млн. рублей или 56,4%. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории района осуществляли 

деятельность 1723 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 578 

предприятий (в т.ч. 10 – средних, 49 – малых, 199 – микро и 320 – КФХ) и 1145 

индивидуальных предпринимателей. 

По итогам 9 месяцев 2016 года произошло увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей до 1154 или на 0,8%. 

В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в стране, и необходимостью 

предпринимателей оптимизировать свои расходы, произошло снижение 
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численности занятых на средних и малых предприятиях; а также закрытие 

микропредприятий. Таким образом, количество средних предприятий 

уменьшилось на 2 единицы, малых – на 5. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

01.10.2016 года задействовано 6418 человек, снижение по сравнению с 

аналогичным показателем 2015 года на 4,4%. 

В 2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства 

произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 14410,4 млн. рублей, 

что на 25% больше объема аналогичного показателя за 2014 год. Доля малого и 

среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27%. 

За 9 месяцев 2016 года в сфере малого предпринимательства произведено 

товаров, выполнено работ и оказано услуг на 11176 млн. рублей, что на 12,9% 

больше аналогичного показателя за прошлый год. Доля малого и среднего бизнеса 

в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27%. 

В районе продолжает функционировать муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 

2014-2016 годы», в рамках которой в 2015 году финансовая поддержка оказана 3 

микропредприятиям, 1 КФХ и 1 индивидуальному предпринимателю на общую 

сумму 714,4 тыс. рублей. Предпринимателями охвачены виды деятельности: 

производство мягкой мебели, архитектурных конструкций из стеклофибробетона 

и молочной продукции, организация мини-пекарни и маникюрного кабинета. 

В 2016 году планируется оказать финансовую поддержку не менее 10 

представителям малого бизнеса на общую сумму 1386,3 тыс. рублей. 

В соответствии с государственной программой Новосибирской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы» в 2015 году финансовая поддержка оказана 3 

субъектам малого предпринимательства района на общую сумму 550,3 тыс. 

рублей. 

В целях поощрения представителей малого бизнеса, которые вносят 

значительный вклад в развитие района, ежегодно в СМИ публикуется 

информация о лучших представителях малого бизнеса Искитимского района: 

2015 год – 4 заметки в газете «Искитимская газета» на сумму 38,4 тыс. рублей, 

2016 год – 5 заметок в газетах «Конкурент» и «Знаменка» на сумму 5,4 тыс. 

рублей. 

В районе ведется работа по обеспечению функционирования 

информационно-консультационного пункта Искитимского района (далее – ИКП) 

на базе областного интернет-портала «Малое и среднее предпринимательство 

Новосибирской области». Ежегодно на ИКП Искитимского района обращается 

более 60 человек. 

Кроме этого, в районе функционирует сайт «Малый бизнес Искитимского 

района», что также является одним из мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 

2014-2016 годы». 
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В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» ежегодно на 

мероприятия программы будет направлено 500 тыс. рублей из районного 

бюджета. 

 

Строительство 

 

За 2015 год предприятиями района осуществлено строительно-монтажных 

работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 2290 млн. рублей, что 

на 5% больше аналогичного показателя за 2014 год; 9 месяцев 2016 года – 1826,1 

млн. рублей, что на 64,8% больше аналогичного показателя за 2015 год. 

Из-за общего по всей стране спада в строительной сфере наблюдается также 

снижение показателя по вводу в эксплуатацию жилья. Так, если в 2015 году 

построено жилья общей площадью 14066 кв. м. (95,3% к 2014 году), то за 9 

месяцев введено только 1105,4 кв. м. жилья (12,2% к аналогичному показателю 

2015 года. 

Кроме жилых объектов, в 2015 году в районе введены в эксплуатацию еще 

49 объектов различного назначения (в т.ч. объекты производственного 

назначения, соцкультбыта и прочие); в 2016 году введены в эксплуатацию три 

опоры цифрового наземного телевизионного вещания Новосибирской области 

(станция «Листвянский», станция «Новолокти», станция «Легостаево»), и магазин 

в д.Бурмистрово. 

В 2015 году в области строительства проведено: 

 реконструкция здания детского сада на 110 мест на ст. Евсино – 35 

млн. рублей; 

 работы по защите от подтопления и затопления с.Лебедевка (часть 2) 

– 10,9 млн. рублей; 

в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области на 2015-2020 годы»: 

 работы по ремонту кровли, по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия площадки на территории школы, по капитальному 

ремонту ввода в здание системы отопления, системы внутренней и наружной 

канализации здания МКОУ ДОД «Линевская детская школа искусств» – 1,7 млн. 

рублей; 

 работы по капитальному ремонту кровли здания МКОУ ДОД 

«Линевская детская художественная школа» – 456,7 тыс. рублей; 

 работы по капитальному ремонту участка крыши здания МКУК 

«Тальменский досуговый центр «Берегиня» – 411,2 тыс. рублей; 

 предоставление единовременных выплат на улучшение жилищных 

условий трем вдовам ветеранов ВОВ на общую сумму 4,1 млн. рублей; 

 выдача и оплата государственных жилищных сертификатов двум 

гражданам на общую сумму 3,3 млн. рублей из федерального бюджета;  
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 выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома одной молодой семье на сумму 724,5 тыс. рублей из областного бюджета; 

 капитальный ремонт спортзала и ремонт кровли спортивного зала 

МКОУ «СОШ с.Преображенка» – 1,85 млн. рублей; 

 утверждение Схема территориального планирования Искитимского 

района (решение сессии Совета депутатов Искитимского района от 25.02.2015 № 

380). 

За 9 месяцев 2016 года: 

Выданы 34 разрешения на строительство, из них: 29 – строительство 

индивидуальных жилых домов, 1 – реконструкция квартиры в 2-х квартирном 

жилом доме, 1 – строительство блочно-модульной котельной в п.Агролес, 1 – 

строительство базы отдыха в п.Тула, 1 – строительство мойки автомобилей 

колонны №2 д.Ургун (АО «Сибирский антрацит»), 1 – строительство магазина в 

д.Бурмистрово. 

Выполнены работы по реконструкции здания детского сада на 110 мест на 

ст.Евсино: отделка фасадов существующей части здания на общую сумму 2145,97 

тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 2124,51 тыс. рублей, районный бюджет – 

21,46 тыс. рублей. 

С целью обеспечения доступным и комфортным жильем максимального 

количества граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов района, в отделе строительства, архитектуры и 

дорожного строительства администрации района постоянно осуществляется 

информирование граждан об условиях участия в реализуемых жилищных 

программах, оказывается помощь в выборе наиболее подходящей программы и 

консультации по сбору необходимого для участия пакета документов. 

В I полугодии 2016 года в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы и муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015 – 

2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2014 

№2894, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства двум молодым семьям – участницам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на общую сумму 1764 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 374,2 тыс. рублей, областной бюджет – 1339,8 тыс. рублей 

и районный бюджет – 50 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 на 

общую сумму 4277,75 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, из них 

по категориям: 

 «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами» – 1 гражданин на сумму 1307,09 тыс. рублей; 
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 «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и катастроф» – 2 гражданина на общую сумму 2970,66 тыс. 

рублей. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» выданы свидетельства 

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого 

помещения трем молодым специалистам – участникам программы на общую 

сумму 2850 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 732 тыс. рублей, 

областной бюджет – 2118 тыс. рублей. 

Всего в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, 

осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных 

районах Новосибирской области» за 9 месяцев 2016 года по 44 гражданам 

направлены документы (копии кадастровых паспортов на построенные 

индивидуальные жилые дома с целью предоставления застройщикам второй части 

субсидии) для получения компенсации на общую сумму субсидий 6,8 млн. рублей 

из областного бюджета. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» за отчетный период 

предоставлены единовременные выплаты вдове ветерана ВОВ и инвалиду ВОВ на 

приобретение жилых помещений на общую сумму 2748,6 тыс. рублей. 

Ветеранами были приобретены две однокомнатные квартиры в городах 

Новосибирск и Искитим. 

На фоне перспективы стабильного развития всех сфер экономики 

автоматически будет наблюдаться увеличение объемов СМР в 2019 год по 

варианту 1 на 19,7% и по варианту 2 – на 27,2% к 2016 году. 

С ростом реальных располагаемых денежных доходов населения (за счет 

положительной динамики реальной заработной платы и доходов от 

предпринимательской деятельности) в перспективе прогнозируется увеличение 

ввода жилья в 2019 году до 10 тыс. кв. м. по консервативному варианту и до 12 

тыс. кв. м. по оптимистическому варианту. 

Основными приоритетами в плановом периоде остаются 

совершенствование условий для удовлетворения потребностей разных групп 

населения района в современном, доступном и качественном жилье, создание 

условий для увеличения объемов жилищного строительства на территории 

области, увеличения объемов строительства жилья экономкласса, эффективного 

использования земельных участков в целях жилищного строительства; 

совершенствование механизмов адресной поддержки разных категорий и 

объединений граждан при строительстве и приобретении жилья, расширение 

рынка доступного арендного жилья; обеспечение строительства объектов 

инженерной, коммунальной, дорожной и общественной инфраструктуры на 

территориях массовой жилой застройки. 
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Потребительский рынок 

 

По состоянию на 01.10.2016 года на территории района осуществляют 

деятельность 418 объектов торговли: 274 магазина, 144 павильона и киоска, а так 

же 73 объекта общественного питания, из них – 28 школьных столовых и 5 

школьных буфетов. 

На начало 2016 года на территории района действовало  12 магазинов 

крупных торговых сетей: 5 магазинов «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО 

«Розница-К 1»; 4 магазина «Холди-дискаунтер» (ООО«Холидей»); 1 магазин – 

ООО «НОВЭКС; 2 магазина «Магнит» (ЗАО «Тандер»). 

За 9 месяцев текущего года на территории района открыто 2 магазина 

«МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО «Розница – К 1»: февраль – в с.Тальменка, 

август – в д.Бурмистрово. Общая площадь открытых магазинов составила 820 

кв.м., торговая – 645,9 кв.м.; создано 8 рабочих мест. 

В р.п.Линево работает ежедневная универсальная ярмарка, на территории 

которой продолжается строительство 3-го крытого корпуса. 

Товарооборот, включая общественное питание, за 2015 год по району 

составил 7518,5 млн. рублей, что на 4,3% больше соответствующего показателя за 

2014 год. Индекс физического объема составил 94,8%. 

Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, за 9 

месяцев 2016 года составил 6681,6 млн. рублей, что на 10,7% больше в 

действующих ценах соответствующего показателя за 2015 год. Индекс 

физического объема розничного товарооборота составил 102,8%. 

В районе ежедневно реализуется товаров на сумму 24,4 млн. рублей. 

Самым крупным предприятием, осуществляющим торговую деятельность 

на территории района, является ИПО «Кооператор»: 53 магазина обслуживает 44 

населенных пункта района. В 15 населенных пунктах района торговое 

обслуживание осуществляется только магазинами потребительской кооперации. 

В сфере торговли и общественного питания на отчетную дату трудится 1790 

человек. 

Ежегодно предприятия и индивидуальные предприниматели района 

принимают участие в универсальных оптово-розничных ярмарках: 

2015 год: в 4-х «Искитимская», «Сузунское разноцветье», «Тогучинское 

раздолье» и «Краснообская осень»; по итогам ярмарок получено 5 больших и 8 

малых медалей, 9 дипломов. 

2016 год: в 4-х «Искитимская», «Сузунское разноцветье», «У Маслянинских 

ворот» и «Краснообская осень»; по итогам ярмарок получено 5 больших и 5 

малых медалей, 15 дипломов. 

В 2016 году ожидается незначительный рост объема розничной торговли – 

на 3,1% к 2015 году, индекс физического объема составит 95,7%. 

За счет роста размера заработной платы и других доходов населения объем 

розничного товарооборота к концу 2019 года по варианту 1 достигнет 8977,5 млн. 

рублей (на 21,5% больше аналогичного показателя за 2016 год) и по варианту 2 – 

9053,7 млн. рублей (на 22,5%). 
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Объем платных услуг населению за 2015 год составил 1263,2 млн. рублей, 

что на 12,3% больше аналогичного показателя за 2014 год. За 9 месяцев 2016 года 

данный показатель 1104,3 млн. рублей, что на 7,5% в действующих ценах больше 

9 месяцев 2015 года. Индекс физического объема платных услуг составил 100,3%. 

В структуре объема платных услуг населению 59% приходится на услуги 

жилищно-коммунального характера и связи, транспортные услуги. 

Одним из направлений социально-экономического развития территории 

является развитие рынка бытовых услуг. Бытовое обслуживание населения 

района осуществляется на 131 объекте, из них 26 принадлежит предприятиям и 

105 – индивидуальным предпринимателям. Численность работающих в сфере 

бытового обслуживания составляет 350 человек, в том числе на предприятиях – 

109 человек и у индивидуальных предпринимателей – 241 человек. 

Объем бытовых услуг за 2015 год составил 109,7 млн. рублей, что на 9,8% 

больше в действующих ценах соответствующего показателя за 2014 год; за 9 

месяцев 2016 года – 107,9 млн. рублей, что на 7,6% больше соответствующего 

показателя за прошлый год. 

В 2015 году в сфере бытового обслуживания района произошли следующие 

изменения: 

 предприятием по оказанию ритуальных услуг ИП Свистунова открыт 

филиал в р.п. Линево, приобретен земельный участок и начато строительство 

здания для размещения цеха по изготовлению ритуальных принадлежностей и 

прощального зала (объем инвестиций 3,5 млн. рублей); 

 ИП Давыденко (оказание услуг по изготовлению мебели в р.п.Линево) и ИП 

Нагайцев (СТО в р.п.Линево) закуплено новое оборудование на общую сумму 

425,8 тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета в рамках 

государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы»; 

 ООО «РТ-Сервис» открыт новый объект по оказанию услуг по ремонту 

бытовой техники в р.п.Линево; 

 ИП Воинцева открыт маникюрный кабинет в с.Лебедевка и получена 

финансовая поддержка в размере 114,4 тыс. рублей в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 

районе на 2014-2016 годы»; 

 ИП Карачев открыт новый объект по пошиву головных уборов в 

п.Чернореченский. 

В 2016 году в р.п.Линево открыта автомойка, образовано 4 новых рабочих 

места. 

В 2015 году работники ИП Осинцева (салон «Натали» р.п.Линево) 

Казанцева Мария и Уросова Алена приняли участие в Чемпионате по 

моделированию и дизайну ногтей на Кубок Алтайского края, заняв I и II место в 

номинации «Работа с гель-лаками». 

18 мая 2016 года представители Искитимского района приняли участие в 

областном конкурсе по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису в рамках 
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XVI Фестиваля индустрии красоты «Сибирская акварель» в выставочном 

комплексе «Новосибирск Экспоцентр». 

В итоге в областном конкурсе по парикмахерскому искусству и ногтевому 

сервису Уросова А.А. (салон «Натали» р.п.Линево) заняла II место в номинации 

«Работа с гель-лаками», Шмидт Н.Н (парикмахерская д.Бурмистрово) заняла III 

место в номинации «Прическа новобрачной». Казанцева М.В. (салон «Натали» 

р.п.Линево) приняла участие в Чемпионате Сибири по моделированию ногтей, 

проходившему также в рамках Фестиваля «Сибирская акварель», заняв II место в 

номинации «Классический маникюр. Акрил» и III место в заочном задании 

«Роспись на типсах». 

В 2016 году ожидаемый объем платных услуг – 1354,2 млн. рублей, индекс 

физического объема – 100,2%. Планируется дальнейшее увеличение объемов 

платных услуг – к концу 2019 года объем услуг по району достигнет суммы 1,7 

млрд. рублей, индекс физического объема – 103%. 

 

Демография 

 

До 2014 года в Искитимском районе наблюдался положительный 

естественный прирост и миграционный прирост за счет переселенцев из Украины, 

Таджикистана. 2014 и 2015 года характеризовались уже отрицательным 

миграционным приростом, который по оценочным данным за 2016 год составит 

180 человек. Естественный прирост также отрицательный – 138 человек.  

Численность населения района на начало 2016 года составила 70959 

человек, что на 1,2% меньше, чем на начало 2015 года. 

На 01.10.2016 года численность населения составила 68941 человек, что на 

4% меньше, чем на начало аналогичного периода 2015 года. 

За счет повышения мобильности населения начался миграционный отток 

жителей сельской местности в города в поисках более высокооплачиваемой 

работы. 

На начало 2017 года численность населения по сравнению с 2015 годом 

снизится на 3% и составит 68830 человек. 

За 2015 год в районе было зарегистрировано 752 новорожденных, 

показатель рождаемости составил 10,6 человека на 1000 населения (далее – 

промилле). 

По оценке в 2016 году и прогнозном периоде 2017-2019 годов в районе 

будет наблюдаться процесс замедления тенденция снижения численности 

населения. 

По прогнозным данным в 2016 году коэффициент рождаемости снизится до 

9,2 промилле, в 2017-2019 годах по первому варианту прогноза будет 

увеличиваться на 0,2 промилле ежегодно, по второму варианту – на 0,4 промилле 

ежегодно. 

За счет ожидаемой тенденции снижения показателей смертности, 

численность умерших в 2016 году по оценочным данным составит 768 человек, 

сократившись по сравнению с 2015 годом на 155 человек или на 16%. 
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Коэффициент естественного прироста в 2016 году ожидается -1,9 промилле (2015 

год – -2,4 промилле), к 2019 году планируется его снижение до -0,9 промилле по 

первому варианту прогноза и до -0,6 промилле второму варианту. 

Наряду с естественным приростом основным компонентом общего 

прироста численности населения является миграционный прирост населения, 

коэффициент которого в 2016 году составит -2,6 промилле (2015 год – -9,5 

промилле). 

При создании комфортных для проживания в районе условий, обеспечении 

жильем молодых семей и молодых специалистов планируется сохранение к 2019 

году коэффициента миграционного прироста на уровне 2016 года по 

консервативному варианту и его снижение до -2,1 промилле по умеренно-

оптимистическому варианту прогноза. 

При замедлении процесса сокращения общей численности населения к 2019 

году она составит 68,02 тыс. человек или на 1,18% меньше, чем в 2016 году (по 

первому варианту прогноза) и 68,15 тыс. человек или на 0,99% меньше, чем в 

2016 году. 

 

Развитие рынка труда и уровень благосостояния населения 

 

Численность занятых в экономике района в 2015 году оставалась на уровне 

2014 года и составляла 31,7 тыс. человек. По итогам 9 месяцев 2016 года данный 

показатель составил 30,8 тыс. человек. 

Снижение данного показателя в 2016 году наблюдается на фоне снижения 

общей численности населения. 

Уровень безработицы в 2015 году составлял 1,3 %, наблюдался скачок 

показателя на 0,3 п.п. по отношению к 2014 году. 

Число зарегистрированных безработных граждан на 01.10.2016 года 

составило 291 человек и уровень зарегистрированной безработицы 0,9% от 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. На 

отчетную дату имеется наличие 1044 вакантных мест. 

В составе безработных граждан более половины женщины – 149 человек 

(51,2%), лица предпенсионного возраста – 41 человек (14%); молодежь в возрасте 

от 16-18 лет – 3 человека (1%). 

Политика администрации района в сфере социально-трудовых отношений 

была ориентирована на решение таких задач, как повышение денежных доходов 

населения от трудовой деятельности; активизации работы в области социального 

партнерства; создание в организациях района условий и охраны труда, которые 

направлены на сохранение жизни и здоровья работников. 

Службой занятости населения в 2015 году трудоустроено 2559 человек, на 

546 человек больше чем в 2014 году, численность официально 

зарегистрированных безработных на 01.01.2016 составила 426 человек. В 

организациях района создано 302 новых рабочих места за счет расширения 

действующих производств. 
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На 01.10.2016 года рынок труда в районе остается стабильным. За 

содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения 

г.Искитима обратились – 2313 жителей района, из них 1814 человек были 

трудоустроены. В течение года на профессиональное обучение, переобучение 

профессиям, востребованным на рынке труда (бухгалтер, машинист экскаватора 

одноковшового, парикмахер, менеджер по персоналу, контролер-кассир, водитель 

погрузчика, мастер по маникюру) направлено 95 безработных граждан. 

В течение 2016 года в службу занятости было заявлено работодателями 

2634 вакансии, из них 2092 вакансии по рабочим профессиям. Основное число 

вакансий приходится на обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование, оптовую и 

розничную торговлю. 

Для решения задачи по созданию условий для эффективной занятости 

населения, обеспечению стабильности на рынке труда реализуется 

государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости 

населения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 23.04.2013 №177-п. 

В прогнозном периоде продолжится сокращение численности населения 

района, но вследствие увеличения экономической активности населения 

отдельных возрастных групп (населения пенсионного и предпенсионного 

возраста), в 2019 году ожидается по первому варианту прогноза сохранение 

численности занятых в экономике на уровне 2016 года (30,8 тыс. человек) и 

увеличение на 1,3% по второму варианту. 

В области социального партнерства велась целенаправленная работа по 

вовлечению в коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 

отношений организаций всех форм собственности. В 131 организации заключены 

коллективные договоры, охват работающих коллективными договорами 

составляет 80%. 

В организациях района ведётся планомерная работа по улучшению условий 

и охраны труда на рабочих местах, направленная на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. В 2015 году разработаны и 

утверждены новые мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

Искитимском районе на 2015-2017 годы, одним из основных направлений 

которых является проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Специальной оценкой условий труда охвачено 146 предприятий, на которых 

трудятся 10508 человек. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень благосостояния 

населения, является среднедушевой доход. Среднемесячные доходы 

(номинальные) на душу населения нашего района на конец 2015 года составили 

14286 рублей – 107,3% к соответствующему показателю за прошлый год и 133,7% 

к уровню прожиточного минимума по области. 

По итогам 9 месяцев 2016 года среднемесячные доходы (номинальные) на 

душу населения составили 14513,2 рублей или 103,7% к аналогичному 

показателю 2015 года. 
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Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района за 

2015 год составила 25756 рублей на одного работающего, что на 3% больше 

аналогичного показателя за 2014 год – в 2,4 раза больше прожиточного минимума 

по области. 

За 9 месяцев 2016 года среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий района составила 26148,2 рублей на одного работающего, что на 

3,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. 

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий района достигнет 26837,8 рублей. 

В прогнозный период по мере ускорения роста экономики ускорится и 

динамика роста заработной платы в бюджетном и реальном секторах экономики. 

Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы в 2017-2019 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми 

ориентирами, заложенными в Планах мероприятий («дорожных картах»). 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района в 

2019 году составит 32297 рублей на одного работающего или 120,3% к 2016 году 

по консервативному варианту прогноза и 35270,8 рублей или 131,4% по 

умеренно-оптимистическому варианту. 

 

Консолидированный бюджет 

 

За 2015 год доходная часть консолидированного бюджета района составила 

1568,4 млн. рублей, что на 7,1% ниже соответствующего показателя за 2014 год. 

Это связано с уменьшением поступлений целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета. 

По итогам 9 месяцев 2016 года в доходы консолидированного бюджета 

поступило 1183,9 млн. рублей, что на 7,9% больше показателя за 

соответствующий период прошлого года. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2015 году составили 423,6 млн. рублей, 

что на 15% меньше аналогичного показателя 2014 года, за 9 месяцев 2016 года 

293,7 млн. рублей, что на 1,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2015 году составили 1611,1 

млн. рублей и, по сравнению с 2014 годом, снизились на 5,7%. 

По итогам 9 месяцев 2016 года расходы консолидированного бюджета 

района – 1109,3 млн. рублей, что на 7,3% больше показателя за январь-сентябрь 

прошлого года. 

 



75 

 

Структура расходов консолидированного бюджета 

Искитимского района
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управление
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Перечень основных проблемных вопросов развития района, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие: 

 

 продолжение процесса старения населения и отток молодежи из 

сельской местности; 

 потребность в квалифицированных кадрах всех отраслей экономики в 

сельской местности (отток молодежи в города из-за низкого уровня качества 

жилищных условий на селе); 

 недостаточная изученность инвестиционного потенциала территории 

района; 

 инвестиционная непривлекательность удаленных территорий района; 

 недостаток финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и ограниченный доступ к ним, особенно для начинающего 

бизнеса; 

 ограниченный доступ к объектам инфраструктуры, в том числе 

инженерной: достаточно сложно или практически невозможно получить 

производственные, офисные или торговые помещения в собственность либо в 

аренду; 

 низкая рентабельность производственно-финансовой деятельности в 

сельскохозяйственных организациях; 

 проблемы сохранения и совершенствования генофонда 

сельскохозяйственных животных и растений. 


