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Прогноз социально-экономического развития Искитимского района 
Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
разработан в соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения о 
стратегическом планировании социально-экономического развития в 
Искитимском районе Новосибирской области», постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 22.09.2016 №1066 «Об 
утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 
среднесрочный период», на основе анализа тенденций развития экономики и 
социальной сферы, сложившихся в период 2016-2017 годов и в I полугодии 2018 
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 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, рассмотренные и одобренные на 
заседании Правительства Новосибирской области 4 июня 2018 года. 

 
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Искитимского района за период 2016-2018 годов 

 
В период 2016-2017 годов в Искитимском районе наблюдаемся процесс 

экономического восстановления после кризиса, сложившегося в результате 
сложной внешнеэкономической ситуации, наложения на Россию санкционных 
мер. Произошло изменение тренда – двухлетний период спада сменился ростом. 
Однако продолжается негативная динамика в строительной отрасли. 

Объем внутреннего валового продукта Искитимского района – 
обобщающего показателя, характеризующего результат производства товаров и 
услуг в районе, в 2017 году составил 77,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
на 37,9% выше уровня 2015 года. За 6 месяцев 2018 года ВВП сложился в сумме 
52 млрд. рублей, что на 53,6% больше аналогичного показателя 2017 года. 
Подобный рост обусловлен наращиванием объемов производства двумя 
крупными угледобывающими предприятиями АО «Сибирский Антрацит» и ООО 
«Разрез Восточный». 

Внутренний валовой продукт по оценочным данным за 2018 год составит 
112,7 млрд. рублей, индекс физического объема – 138,8%. 

В предшествующие годы 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 
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планом 44 мероприятий, в 2017 году было исполнено 43 мероприятия. 1 
мероприятие не выполнено в связи с не привлечением краткосрочных бюджетных 
кредитов на пополнение остатков в органе Федерального казначейства. 

В 2017 году были реализованы мероприятия 12 муниципальных программ 
Искитимского района, направленных на развитие экономики и социальной сферы. 
В связи с оптимизацией расходов бюджета денежные средства из районного 
бюджета не выделялись на выполнение 4-х утвержденных программ, в 2016 году 
– на 6 программ. Количество муниципальных программ, подлежащих реализации 
в 2018 году, составляет 22 шт. 

За период 2016-2017 годов в экономику района привлечено 11,7 млрд. 
рублей инвестиций в основной капитал (рост объема инвестиций в основной 
капитал в 2017 году составил 51,8% к уровню 2015 года). В 2018 году ожидается 
приток инвестиций в размере 4,9 млрд. рублей. Наблюдается незначительное 
снижение показателя, так как по одному из крупных инвестиционных проектов 
ООО «Разрез Восточный» в предшествующем году был вложен основной объем 
инвестиций на строительство объекта. 

Наблюдалась положительная динамика промышленного производства. 
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) увеличился с 37,2 млрд. рублей в 2016 
году до 54,3 млрд. рублей в 2017 году. Рост промышленного производства в 2017 
году составил 161,9% к уровню 2015 года. На долю продукции обрабатывающих 
производств приходится 35,6% от всей отгруженной промышленной продукции, 
63,4% – продукция добывающих предприятий, 1,0% составляет продукция 
предприятий с видом экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». 

По итогам 6 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров (работ, услуг) 
составил 45,3 млрд. рублей, индекс промышленного производства по основным 
видам деятельности к соответствующему периоду 2017 года – 180,8%. 
Наибольшее значение индекса промышленного производства отмечено по виду 
деятельности «добыча полезных ископаемых» – более чем в 2,2 раза. По 
оценочным данным 2018 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 
видам экономической деятельности составит 88,8 млрд. рублей (158,5% в 
сопоставимых ценах к 2017 году). 

Второй по значимости отраслью в районе является сельское хозяйство. 
Производство продукции растениеводства находится в большой зависимости от 
погодных условий. Сезон 2016 года оказался неблагоприятными для полеводов 
района, объем продукции растениеводства был сокращен к уровню 2015 года на 
15,6%. В 2017 году уже наблюдается рост данного показателя на 2,9%. 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 
2017 году составило 11,1 млрд. рублей, что осталось практически на уровне 2015 
года. 

В Искитимском районе, как и по области в целом, в период посевной 
кампании 2018 года сложились крайне неблагоприятные агрометеорологические 
условия: затяжные дожди, низкие температуры, невозможность выхода техники в 
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поля. В сложной ситуации аграрии района оказались не только из-за погодных 
условий. Особенностью проведения нынешних весенне-полевых работ является 
увеличение затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты 
растений, запасных частей, сельскохозяйственной техники, энергоносителей. 
Более того, значительный рост цен на необходимые материалы совпал со 
снижением стоимости зерна и молока. 

Общая посевная площадь в 2018 году по району составила 82,4 тыс. га, в 
том числе 69,5 тыс. га – площадь ярового сева, что на 16% ниже плановых 
показателей. Фактически яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены 
на площади 48 тыс. га, технические – 13,2 тыс. га, яровые кормовые – 7,4 тыс. га. 
Картофель и овощи заняли 411 га. 

Таким образом, ожидаемый на 2018 год объем производства продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 10,6 млрд. рублей, с 
индексом производства 92,7% к аналогичному периоду 2017 года. 

На потребительском рынке наблюдается рост оборота розничной торговли к 
предыдущему году: в 2016 году – на 10,7% в действующих ценах, в 2017 году – на 
110,3%. 

В 2018 году произошло окончательное вытеснение торговыми сетями, 
зашедшими на территорию района, потребительской кооперации, которая не 
выдержала конкуренции с ними. В Искитимском районе торговые сети 
представлены 18 магазинами: 7 магазинов «МАРИЯ-РА» (ООО «Розница – К 1»), 
4 магазина «Холди-дискаунтер» (ООО «Холидей»), 3 магазина «Магнит» (АО 
«Тандер»), 2 магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), 1 магазин «Fix-prise» 
(ООО «БЭСТ-Прайс Новосибирск») и магазин ООО «НОВЭКС». 

В свою очередь, в малые села, содержание магазинов в которых для 
потребительской кооперации стало нерентабельным, зашел малый бизнес и 
преимущественно индивидуальные предприниматели. 

В первом полугодии 2018 года отмечена также положительная динамика в 
сфере торговли и платных услуг. По итогам 6 месяцев 2018 года оборот 
розничной торговли составил 5,1 млрд. рублей, что на 6,8% выше уровня 
аналогичного периода 2017 года, объем платных услуг населению – 735,9 тыс. 
рублей, что на 7,8% выше аналогичного показателя за 6 месяцев 2017 года. В 
структуре объема платных услуг населению преобладали коммунальные и 
транспортные услуги. На их долю в целом приходилось 60% в общем объеме. 

В январе-июне 2018 года рост потребительских цен сложился меньше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года. Замедление роста отмечено как по 
основным видам товаров, включая продовольственные и непродовольственные, 
так и на платные услуги. 

Демографическая ситуация в Искитимском районе соответствует 
общероссийским демографическим трендам: в структуре населения с каждым 
годом увеличивается число лиц старше трудоспособного возраста и моложе 
трудоспособного возраста. С 2017 года резко снижается численность женщин 
активного репродуктивного возраста 20-29 лет, с 2019 года будет снижаться 
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численность женщин 30-34 лет, на которых приходится рождение вторых и 
последующих детей.  

Негативным фактором является миграционный отток населения, который 
сохраняется преимущественно за счет миграции сельского населения в города, 
особенно молодежи. 

В 2016-2017 годах продолжилось снижение численности населения района, 
начавшееся с 2014 года. Так, в 2016 году наблюдалось снижение к предыдущему 
году численности населения на 0,9%, в 2017 году – на 1,1%, по итогам 6 месяцев 
2018 года – 1,2%. 

Низкие темпы потребительской инфляции в 1 полугодии 2018 года привели 
к снижению величины прожиточного минимума и возобновлению роста 
покупательной способности денежных доходов населения. Так за 2 квартал 2018 
года величина прожиточного минимума снизилась на 217 рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 10 942 рубля. 

Увеличение темпа роста среднедушевых доходов населения района связано, 
в первую очередь, со значительным ростом средней заработной платы крупных 
промышленных предприятий района. 

Среднедушевые доходы населения в январе-июне 2018 года сложились в 
сумме 15 278 рублей и увеличились по сравнению с январем-июнем 2017 года на 
2,8%, среднемесячная заработная плата по полному кругу – 30 118 рублей и 
увеличилась на 7,7%. 

В январе-июне 2018 года ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать 
как стабильную, произошло увеличение спроса на рабочую силу и уменьшение 
уровня безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы снизился в 
течение 2017 года на 0,1 п.п. и составил по состоянию на 1 января 2018 года 1,0%, 
по состоянию на 1 июля 2018 года снижение также на 0,1 п.п. и составил 0,9%. 

В целях недопущения ухудшения ситуации на рынке труда в 2018 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. 

2017 год отмечен снижением показателя ввода жилья за счет всех 
источников финансирования. Основной причиной падения объемов ввода жилья 
является снижение спроса населения на рынке жилой недвижимости на фоне 
невысокого уровня денежных доходов населения. Высокий уровень кредитной 
нагрузки населения не позволяет производить накопления на первоначальный 
взнос по ипотеке. В условиях нестабильного спроса застройщики замедляют 
темпы строительства начатых объектов, и с осторожностью начинают входить в 
новые проекты. 

За 2017 год в районе введено 14,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 95,3% 
показателя 2016 года. По оценке, в 2018 году планируется введение 15 тыс. кв. м 
жилья, обеспеченность населения жильем составит 24 кв. м общей площади на 1 
человека. 
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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 мировой и российской экономики отражают внешние факторы. 
Они обусловлены замедлением роста мировой экономики, сохранением мер 
санкционного и контрсанкционного воздействия между Россией и странами 
Европейского Союза, США и рядом других стран, усилением конкуренции на 
мировом рынке, в том числе вследствие развития экономического сближения и 
взаимодействия стран на региональном уровне, формирования крупных 
интеграционных структур, развивающихся в направлении создания относительно 
самостоятельных центров мирового хозяйства. 

Важным достижением 2017 года является снижение уровня инфляции 
(2,5%). Такого минимального уровня инфляции страна не видела за всю свою 
новейшую историю. Положительной тенденцией можно назвать то, что 
российская валюта снизила свою зависимость от цен на нефть. 

К внутренним факторам, которые могут отрицательно повлиять на 
тенденции социально-экономического развития Искитимского района в 
прогнозном периоде, можно отнести недостаточно быстрое восстановление роста 
реальных денежных доходов населения после кризисных явлений в экономике 
Российской Федерации в период 2014-2017 годов, снижение численности 
населения в трудоспособном возрасте за счет «старения» населения, снижения 
рождаемости и оттока сельского населения в города, а также низкую доступность 
финансовых ресурсов для субъектов бизнеса из-за высоких процентных ставок по 
кредитам. 

К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социально-
экономическое развитие района в среднесрочном периоде, относятся следующие: 

1. Недостаточный уровень благосостояния населения. 
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 – 30-40 тыс. рублей и выше. В свою очередь, доля заработной платы 
в реальных доходах населения составляет только 38%. В сельской же местности, где 
порой вообще отсутствует работодатель, доходы населения складываются ниже 
прожиточного минимума. 

2. 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. 

Сильное физическое устаревание парка технологического оборудования 
обуславливает необходимость дальнейшего стимулирования инвестиционного 
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процесса и оптимизации структуры инвестиций. Наиболее важно привлечение 
частных инвестиций в развитие ЖКХ, в том числе через использование механизма 
муниципально-частного партнерства. 

3. Усиление конкуренции за человеческие ресурсы. 
Общемировая тенденция старения населения характерна и для Искитимского 

района. Учитывая сложившуюся половозрастную структуру, в прогнозном периоде 
будут увеличиваться доли категорий населения младше и старше трудоспособного 
возраста, что в свою очередь приведет к увеличению нагрузки на трудоспособное 
население. 

Возможный ускоренный экономический рост городов Новосибирск, Искитим и 
Бердск может усилить конкуренцию за трудовые ресурсы и привести к оттоку части 
трудоспособного населения в города. 

Несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда также 
является фактором, ограничивающим ускоренное развитие экономики района. 

4. 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. 

Нивелировать влияние данного фактора возможно в том случае, если развитие 
района будет сопровождаться надлежащей поддержкой гармоничного развития 
сельских поселений. В настоящее время сельская экономика недостаточно 
диверсифицирована, не обеспечивается полный цикл переработки 
сельскохозяйственной продукции. Наблюдается низкий уровень обеспеченности 
жильем молодых специалистов в сельской местности и уровень качества жилищных 
условий в муниципальных образованиях района. 

5. 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 
(18%). Состояние автомобильных дорог также остается не на должном уровне, 
особенно автомобильных дорог местного значения. 

 
3. Приоритеты социально-экономического развития Искитимского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 
1.1 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, укрепление института 
семьи, повышение престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 
семейных ценностей; 
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- предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, 
формирование здорового образа жизни у населения, увеличение 
продолжительности активного периода жизни населения; 

- модернизация материально-технической базы и строительство новых 
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 последующее закрепление в экономике района, 
сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

1.2 Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов 
населения: 

- содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению 
самозанятости населения, использование гибких форм занятости; 

- обеспечение стабильной ситуации на официальном рынке труда, 
осуществление опережающих действий по содействию трудоустройству 
высвобождаемых работников на имеющиеся вакантные рабочие места; 

- 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; 

- снижение социально-экономического неравенства в уровне жизни 
населения региона за счет поддержки малоресурсных групп населения на 
принципах справедливости и адресности; 

- реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности; 

- 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. 

1.3 Развитие конкурентного, современного и качественного образования, 
обеспечение равных образовательных возможностей для граждан: 

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей условий для получения общедоступного качественного образования и 
позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического положения их семей; 

- создание современной материальной инфраструктуры образования и 
технологической образовательной среды образовательных организаций, 
модернизация сети образовательных организаций в сельской местности с учетом 
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особенностей образовательной деятельности, обеспечение безопасного подвоза 
учащихся к базовым крупным школам (замена и ремонт школьных автобусов); 

- 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; 

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и 
сохранению здоровья детей, формированию системы инклюзивного образования; 

- предоставление мест в дошкольных организациях, создание мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с учетом существующей потребности, развитие 
вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных 
организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей; 

- развитие и поддержка одаренных детей и учащейся молодежи, создание 
муниципального центра по работе с одаренными детьми; 

- обновление кадрового состава образовательных организаций и 
привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования. 

1.4 Формирование разносторонней, развитой, нравственной личности, 
имеющей возможности для самореализации: 

- формирование у населения района потребности в культурных ценностях и 
благах высокого качества, поддержка просветительских проектов и инициатив по 
эстетическому и художественному развитию граждан; 

- обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни Искитимского района; 

- проведение масштабных культурных мероприятий районного уровня, 
участие в мероприятиях областного уровня; 

- создание условий для активизации вовлечения населения, муниципальных 
образований района в формирование культурного пространства Искитимского 
района; 

- повышение эффективности использования потенциала сферы культуры; 
- создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного 

типа на территории сельских поселений, развитие сети библиотек в районе, 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение сохранности, популяризации и вовлечения в хозяйственный 
оборот объектов культурного наследия; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры, поддержка 
развития системы образования в сфере культуры, содействие участию молодых 
талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях; 

- развитие, укрепление и повышение патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Искитимском районе в духе культурных традиций 
страны, профилактика проявлений экстремизма, национализма, преступности в 
молодежной среде; 

- развитие и поддержка добровольческой и благотворительной 
деятельности; 
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- укрепление российской гражданской идентичности молодого поколения 
Искитимского района на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации; 

- укрепление гражданского единства многонационального народа 
(российской нации), проживающего на территории района; 

- создание условий, способствующих увеличению объемов услуг, 
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в 
социальной сфере; 

- повышение доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в 
сфере культуры. 

1.5 Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для 
комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, 
нуждающихся в особой заботе государства: 

- укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и 
преодоление семейного неблагополучия; 

- совершенствование адресной социальной помощи населению, системы 
целевой персонифицированной помощи семьям, в первую очередь многодетным 
семьям, инвалидам, престарелым гражданам и безработным, обеспечение всех 
гарантированных социальных обязательств различным категориям граждан; 

- создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в 
обществе к ним; 

- создание условий для интеграции детей-инвалидов в социум, развитие 
системы ранней помощи детям-инвалидам посредством внедрения технологий по 
раннему выявлению и коррекции отклонений в развитии детей; 

- обеспечение координации работы по формированию доступной среды 
(безбарьерного пространства) в рамках ратификации Конвенции о правах 
инвалидов; 

- реализация комплексной системы мер по профилактике социального 
сиротства; развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечение их жильем; развитие системы 
сопровождения замещающих семей, профилактика вторичного социального 
сиротства; 

- повышение качества социального обслуживания, в том числе путем 
формирования конкурентного рынка социальных услуг; укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания; 

- обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания; 
развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- развитие проекта по выходу семей на самообеспечение на основании 
заключения социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства 
либо индивидуального предпринимательства. 
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1.6 Стимулирование развития жилищного строительства, формирование 
рынка доступного и комфортного жилья на территории Искитимского района: 

- создание условий для развития массового строительства жилья 
экономического класса, в том числе за счет внедрения новых технологических 
решений, снижения себестоимости строительства; 

- содействие формированию рынка арендного жилья и развитию 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 
дохода; 

- создание условий для вовлечения в жилищное строительство 
неэффективно используемых земельных участков всех форм собственности; 

- реализация механизмов адресной поддержки разных категорий и 
объединений граждан при строительстве и приобретении жилья; 

- приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в 
нормативное состояние; 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; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства; 

- проведение расселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда; 

- развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его 
обслуживании, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, требований к качеству деятельности управляющих компаний, привлечение 
общественных организаций к деятельности по осуществлению контроля над 
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. 

2. Экономическое развитие Искитимского района 
2.1 Создание условий для динамичных и устойчивых темпов 

экономического развития, стимулирование инвестиционной активности: 
- стимулирование модернизации и технологического перевооружения 

действующих производств, создание благоприятного климата для развития новых 
производств, создание новых рабочих мест, повышение уровня квалификации 
кадров; 

- создание благоприятного климата территории опережающего социально-
экономического развития р.п.Линево для привлечения новых резидентов; 

- содействие модернизации сельского хозяйства на основе внедрения 
современного высокотехнологического оборудования и перспективных 
технологий; 

- обеспечение населения района безопасной и конкурентной по цене и 
органолептическим свойствам сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 
продовольствием; 

- создание условий для развития конкурентных и рентабельных 
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агропромышленных предприятий, роста объемов производства, переработки 
основных видов сельскохозяйственной продукции; 

- повышение эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание 
условий для вовлечения КФХ и ЛПХ в активный экономический оборот; 

- создание условий для обеспечения рынков сбыта сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, промышленной продукции, производимых в 
Искитимском районе; 

- создание благоприятного предпринимательского климата, направленного 
на диверсификацию экономического комплекса городских и сельских поселений, 
создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности 
населения; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения 
на потребительские товары и услуги в широком ассортименте в пределах 
благоприятной территориальной доступности, повышение оперативности и 
качества торгового сервиса; 

- формирование положительного имиджа Искитимского района, как 
территории, благоприятной для развития туризма. 

2.2 Развитие и укрепление межрайонных и внешнеэкономических связей 
для решения совместных экономических и социальных проблем: 

- расширение рынков сбыта сырья (продукции) и привлечение сырьевых 
ресурсов и продукции на внутренний рынок района; 

- развитие туристического потенциала и расширение культурных связей. 
3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение 

сельских территорий Искитимского района 
3.1 Обеспечение рационального природопользования как основы 

экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия: 
- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

- обеспечение снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 
за счет организации системы сбора и вывоза коммунальных отходов из 
населенных пунктов и ликвидации несанкционированных свалок мусора; 

- повышение уровня экологической культуры населения района за счет 
укрепление в подрастающем поколении чувства ответственности за состояние 
окружающей среды, лесных насаждений, привлечения к регулярным акциям по 
воспроизводству лесных насаждений; 

- совершенствование системы обращения с отходами производства и 
потребления, направленное на снижение негативного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду; 

- обеспечение водоснабжения населения в Искитимском районе, 
обеспечение населения качественной питьевой водой, дальнейшее развитие 
газификации, содействие благоустройству населенных пунктов. 
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3.2 Содействие сбалансированному, гармоничному пространственному 
развитию сельских территорий района: 

- оптимизация территориального размещения производств: стимулирование 
распределения экономических объектов по муниципальным образованиям района, 

- содействие комплексному освоению территорий и развитию застроенных 
территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной 
градостроительной документации; 

- содействие строительству объектов инженерной, коммунальной, дорожной 
и общественной инфраструктуры, в том числе на территориях интенсивного 
инвестиционного развития; 

- внедрение передовых технологий в работу социальных объектов, 
общественного транспорта, коммунального хозяйства, участие в реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда»; 

- обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития 
территории муниципального района путем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, развития эффективной системы 
быстрого реагирования на возникающие угрозы; 

- обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок 
на транспорте; 

- обеспечение транспортных потребностей населения района в 
пассажирских перевозках; 

- обеспечение роста объемов дорожного строительства на основе новых 
технологий и решений; 

- развитие сельхозкооперации, создание условий для роста доходов жителей 
сельских территорий, в том числе за счет поддержки КФХ и ЛПХ. 

4. Совершенствование муниципального управления процессами социально-
экономического развития Искитимского района в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности: 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
р.п.Линево Искитимского района; 

- совершенствование административных процедур предоставления услуг, 
исполнения муниципальных функций по осуществлению контрольной 
деятельност; 

- развитие технологий электронного государства и развитие 
информационного общества; 

- совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ) и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 
популяризация института ОРВ; 

- концентрация ресурсов на строительство объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, имеющих высокую степень строительной 
готовности, на территории Искитимского района; 



15 
 

- активизация инвестиционных процессов за счет развития механизма 
муниципально-частного партнерства; 

- поддержка субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в том числе путем предоставления мер финансовой и 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов 
бюджета Искитимского района; 

- повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки; 
- создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Искитимского района, выполнение всех принятых, в первую 
очередь социально-значимых, обязательств; 

- повышение качества и эффективности управления бюджетными 
средствами; 

- совершенствование межбюджетных отношений, укрепление 
самостоятельности муниципальных бюджетов; 

- активное взаимодействие с региональными органами власти, 
коммерческими структурами в целях привлечения средств на реализацию 
крупных инфраструктурных и социально значимых проектов. 

 
4. Сценарии социально-экономического развития Искитимского района и 
целевые показатели прогноза социально-экономического развития 
Искитимского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Прогноз социально-экономического развития Искитимского района на 2019 

год и плановый период 2020-2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Искитимского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 2018 год 
(ожидаемое 
значение) 

Прогноз, годы 

2019 2020 2021 

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

1 Внутренний валовой 
продукт 

млрд. рублей 77,5 112,7 138,4 138,7 151,8 152,6 163,6 166,2 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

127,5 138,8 117,3 117,7 105,0 105,5 103,4 104,7 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

102,6 104,8 104,7 104,6 104,5 104,3 104,2 104,0 

2 Прибыль прибыльных 
организаций 

млн. рублей 10 806,2 16 674,0 20 040,0 20 110,0 20 170,0 21 450,0 21 620,0 23 165,0 

3 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными силами по 
видам экономической 
деятельности 

млн. рублей 54 357,8 88 760,0 112 910,0 113 220,0 124 820,0 125 450,0 134 900,0 137 150,0 

4 Индекс промышленного 
производства 

в % к 
предыдущему 

году 

145,8 158,5 122,8 122,9 106,9 107,2 104,2 105,4 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 2018 год 
(ожидаемое 
значение) 

Прогноз, годы 

2019 2020 2021 

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

5 Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства 

млн. рублей 11 070,0 10 580,0 12 000,0 12 108,0 12 630,0 12 807,0 13 360,0 13 600,0 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

103,1 92,7 110,0 111,0 102,0 102,5 102,5 102,9 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

103,6 103,1 103,1 103,1 103,2 103,2 103,2 103,2 

6 Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«строительство» 

млн. рублей 1 975,6 1 990,0 2 050,0 2 060,0 2 150,0 2 180,0 2 300,0 2 370,0 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

80,5 92,4 96,3 96,7 98,8 99,6 101,2 102,8 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

111,6 109,0 107,0 107,0 106,2 106,2 105,7 105,7 

7 Ввод в действие жилых 
домов за счет всех 
источников 
финансирования 

кв. м. 14 788 15 000 15 500 17 000 16 000 17 500 16 000 17 500 

8 Оборот розничной млн. рублей 8 750,2 9 310,0 9 920,0 9 930,0 10 575,0 10 625,0 11 280,0 11 400,0 



18 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 2018 год 
(ожидаемое 
значение) 

Прогноз, годы 

2019 2020 2021 

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

торговли 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

105,6 102,3 102,5 102,7 102,7 103,2 102,9 103,6 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

104,4 104,0 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7 103,6 

9 Объем платных услуг 
населению 

млн. рублей 1 475,0 1 575,0 1 705,0 1 710,0 1 850,0 1 860,0 2 010,0 2 030,0 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

102,2 102,6 102,8 103,3 103,2 103,9 103,7 104,7 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

105,2 105,4 105,3 105,1 105,1 104,7 104,8 104,2 

10 Объем инвестиций в 
основной капитал 

млрд. рублей 6 650,0 4 870,0 5 220,0 5 300,0 5 600,0 5 755,0 6 050,0 6 250,0 

индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

123,9 69,5 102,0 102,4 102,3 102,4 103,0 103,4 

индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

107,1 105,3 105,1 106,3 104,9 106,0 104,9 105,0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 2018 год 
(ожидаемое 
значение) 

Прогноз, годы 

2019 2020 2021 

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

11 Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

тыс. человек 60,39 59,86 59,62 59,74 59,5 59,75 59,49 59,87 

12 Численность занятых в 
экономике 
(среднегодовая) 

тыс. человек 30,4 30,0 29,76 29,8 29,64 29,77 29,61 29,8 

13 Фонд заработной платы 
работников 

млрд. рублей 7,67 8,2 8,7 8,8 9,1 9,3 9,5 9,8 

14 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 

рублей 28 112 30 080 31 880 32 185 33 475 34 120 34 800 35 830 

15 Индекс потребительских 
цен (среднегодовой) 

в % к 
предыдущему 

году 

102,9 103,7 104,0 103,5 104,0 103,4 103,9 103,4 

16 Индекс изменения размера 
вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги 

в % к декабрю 
предыдущего 

года 

104,0 103,0 104,0 104,0 105,0 105,0 106,0 106,0 

 
Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Искитимского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов приведена в Приложении к настоящему прогнозу. 
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5. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

 
5.1 Демографическая ситуация 

 
Меры по обеспечению создания условий для стабилизации 

демографического развития района и дальнейшего улучшения демографической 
ситуации реализуются в рамках Комплексной программы Демографического 
развития Искитимского района на 2008-2025 годы, утвержденной решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 24.06.2008 №270. 

А также через участие в реализации национального проекта «Демография» 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и следующих государственных программ 
Новосибирской области: 

«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
07.05.2013 №199-п; 

«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.07.2013 №322-п; 

«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. 

Демографический прогноз развития Искитимского района с учетом 
реализации основных приоритетных направлений по содействию повышению 
рождаемости, предупреждению и снижению смертности по основным классам 
причин, а также сложившейся структуры населения к 2021 году отражает 
естественную прибыль населения по 1 варианту прогноза на уровне 
предшествующего года или 0,0 промилле, по 2 варианту до 0,8 промилле. 

На негативные изменения прогнозируемых показателей будут влиять 
следующие факторы: 

с 2017 года резко снижается численность женщин активного 
репродуктивного возраста 20-29 лет; 

с 2019 года будет снижаться численность женщин 30-34 лет, на которых 
приходится рождение вторых и последующих детей. 

При эффективной реализации приоритета по привлечению на территорию 
района квалифицированных кадров, в первую очередь молодежи, для 
последующего закрепления в экономике и социальной сфере, в перспективе 
планируется улучшение миграционной привлекательности района, что отразится 
уменьшением отрицательного миграционного прироста по 1 варианту прогноза до 
– 0,2 промилле, по 2 варианту предполагается положительный миграционный 
прирост – 1,2 промилле. 



21 
 

При замедлении динамики снижения численности населения района 
среднегодовая численность населения к 2021 году по 1 варианту прогноза 
составит 59,49 тыс. человек (99,4% к 2018 году), по 2 варианту прогноза 59,87 
тыс. человек (100,2% к 2018 году). 

Прогноз отражает динамику основных демографических процессов, 
которые имеют место в период его разработки. 

 
5.2 Уровень жизни, рынок труда, занятость 

 
Состояние рынка труда, занятости населения и уровня их жизни во многом 

определяются факторами, зависящими от экономического развития территории. 
Реализация инвестиционных проектов, привлечение новых инвесторов с 

учетом сбалансированного развития всех муниципальных образований района, 
поддержка малого и среднего предпринимательства приведут к созданию новых 
рабочих мест, расширению самозанятости населения, росту заработной платы и 
уровня среднедушевых доходов населения. 

Меры по обеспечению эффективной трудовой занятости населения, 
обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности реализуются через участие района 
в реализации: 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;  

государственной программы Новосибирской области «Содействие 
занятости населения в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 №177-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 2021 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. 

Одним из механизмов для решения данного вопроса является участие 
района в реализации мероприятий государственной программы «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. 

Реализация данного комплекса мер позволит сохранить долю 
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

consultantplus://offline/ref=E8B14A4C2FAF6F2B0C3F59440ADB9E1CCA2CDC09CAC55C31791885EADD3F1B9286E942BDB14C9738D7AE5DW0gDH
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содействием в поиске подходящей работы, к 2021 году до 70% по 
консервативному варианту и до 72% по умеренно оптимистичному варианту 
прогноза. 

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. 
Созданию условий по оплате труда в размере не ниже МРОТ, легализации 

заработной платы на предприятиях всех видов экономической деятельности и 
ликвидации задолженности по заработной плате будет способствовать 
деятельность в рамках Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», а также деятельность межведомственной 
комиссии администрации района по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на 
территории Искитимского района. 

Кроме этого, реализуются мероприятия в рамках Районного соглашения 
между координационным советом профсоюзных организаций Искитимского 
района, Искитимским Союзом руководителей предприятий и работодателей и 
администрацией Искитимского района на 2017-2019 годы. 

Будет продолжено создание необходимых условий для эффективного 
взаимодействия представителей работодателей и работников на основе 
принципов социального партнерства. 

Повышению денежных доходов населения способствует как рост 
заработной платы работающего населения, так и обеспечение адресной 
финансовой поддержки малообеспеченных категорий населения путем участия 
Искитимского района в реализации мероприятий: 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 №322-п; 

плана действий, утвержденного распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 21.01.2013 №9-рп «О мерах по реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
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реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

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. 

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, и категориям работников учреждений 
бюджетной сферы, которые не перечислены в Указах Президента Российской 
Федерации, предоставлению социальных выплат различным категориям граждан 
позволит к концу 2021 года: 

увеличить размер среднедушевых денежных доходов населения в 1,2 раза 
по обоим вариантам прогноза относительно 2018 года;  

среднемесячную номинальную начисленную заработную плату довести до 
34 800 рублей с ростом к уровню 2018 года на 15,7% по консервативному 
варианту и до 35 830 рублей с ростом на 19,1% по умеренно оптимистичному 
варианту прогноза. 

 
5.3 Социальная поддержка населения 

 
Меры по повышению эффективности и качества, а также доступности 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, организации 
деятельности в сфере опеки и попечительства выполняются путем участием 
Искитимского района в реализации мероприятий: 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 №322-п; 

плана мероприятий по развитию системы ранней помощи в Новосибирской 
области на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 16.05.2017 №163-рп; 

программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 
2008-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 29.12.2007 №539. 

плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 
на территории Новосибирской области, являющегося последовательным 
продолжением Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 
2012-2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.12.2012 №628-п. 
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В результате реализации мероприятий, намеченных на прогнозируемый 
период, в Новосибирской области будет продолжено применение принципа 
адресности в системе мер социальной поддержки; созданы условия для 
повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 
социального сиротства несовершеннолетних, по сохранению семейного 
окружения для детей; продолжена подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также молодых инвалидов к 
интеграции в общество (под социальным патронажем); будут созданы условия 
для поддержания жизненной активности граждан старших возрастов и 
независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет 
обеспечено формирование прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с 
увеличением объемов оказываемых ими социальных услуг. 

Продолжится реализация плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2016-2030 годы», утвержденного постановлением 
администрации района от 29.09.2015 №1828. 

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 инвалидам и 
другим маломобильным группам населения; 

• доступности объектов социальной инфраструктуры Искитимского 
района. 

Доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный 
доступ инвалидов и маломобильных групп населения, увеличится к 2021 году не 
менее чем на 20,6% от общего количества объектов, подлежащих обустройству. 

Реализация мероприятий по созданию условий для повышения качества 
предоставления социальных услуг, улучшения материального положения 
отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих позволит к концу 2021 
года снизить долю малоимущих граждан от общей численности населения района 
до 19,3%. Снизить количество семей, находящихся в социально опасном 
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положении, от общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения Искитимского района, до 0,61%. 

Реализация комплекса мер по внедрению современных форм и 
инновационных технологий для комплексного социального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей, позволит увеличить до 
93,6% долю детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от 
общей численности детей-инвалидов, проживающих в Искитимском районе. 

С целью улучшения демографической ситуации, содействия повышению 
рождаемости в районе будет осуществляться поддержка многодетных семей, в 
том числе в рамках постановления главы района от 11.03.2009 №627 «О порядке 
назначения и выплаты многодетной семье дополнительного пособия при 
рождении четвертого и более ребенка». 

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 2019-2021 годов ежегодно планируется охватить 650 
детей из многодетных семей и семей группы риска всеми видами отдыха и 
оздоровления. 

Системные изменения в организации работы по профилактике социального 
сиротства и семейного неблагополучия, совершенствование модели подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, обеспечение 
целенаправленной индивидуализации сопровождения замещающих семей 
позволят в период 2019-2021 годов удержать долю детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности 
детей этой категории, на уровне 100%. 

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 малоимущих среди получателей мер социальной поддержки на основе 
расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; 
обеспечено преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Будет создана прозрачная и конкурентная система 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, с увеличением объемов социальных услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями. 

 
5.4 Образование 

 
Меры по обеспечению соответствия высокого качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-
экономического развития Искитимского района Новосибирской области 
реализуются в рамках муниципальных программ: 
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«Развитие системы образования Искитимского района на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 08.11.2017 №1376; 

«Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
района от 08.11.2017 №1375; 

«Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы» », утвержденной постановлением администрации района от 13.11.2017 
№1396. 

Также поставленная цель будет достигнута через участие в реализации: 
национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 №576-п. 

В рамках вышеназванной программы к 2019 году будет продолжено 
строительство пристройки к школе в д.Бурмистрово, что позволить исключить 
обучение детей во вторую смену в районе полностью. 

В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по созданию равных 
возможностей в системе дошкольного образования для разностороннего развития 
личности ребенка, модернизации образовательной инфраструктуры общего 
образования, повышению качества образования, созданию равных возможностей 
развития для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Реализация данных мероприятий позволит к 2021 году: 

• довести долю общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, до 20%; 

• обеспечить средний балл ЕГЭ в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ на уровне: 21 баллов – русский язык, 
48 – математика; 

• увеличить долю детей, отдохнувших на базе детских оздоровительных 
лагерей и лагерей дневного пребывания, до 21,5%; 

• увеличить долю детей, занятых в летних трудовых бригадах до 6,4%. 
За счёт внедрения в систему образования района федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 
доля обучающихся на 2 уровне стандартов к 2021 году достигнет 100% от общей 
численности обучающихся. Федеральные стандарты начального общего 
образования и дошкольного образования будут внедрены на 100%. 

В рамках реализации муниципального проекта «Организация 
муниципального ресурсного центра «Центр детского технического творчества» 
планируется к 2021 году увеличить охват детей с творческой одарённостью на 
15%. 
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Результатом работы специализированного класса инженерно-
технологического направления на базе МКОУ «СОШ №4 р.п.Линёво» к 2021 году 
будет повышена доля выпускников, сдавших предмет с повышенным 
результатом, до 11% от общего количества выпускников. 

За счёт участия в региональном проекте «Школа – центр физической 
культуры и здорового образа жизни» количество детей, охваченных физической 
культурой и спортом в школах в селах Тальменка и Улыбино, достигнет к 2021 
году 100%. 

В прогнозном периоде будет обеспечено развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления 
кадрового состава образовательных организаций, привлечения молодых педагогов 
для работы в сфере образования, комплектования вновь созданных дошкольных 
организаций профессиональными кадрами. 

В целях повышения эффективности общего образования, а также его 
конкурентоспособности особое внимание будет уделяться повышению 
профессионального уровня педагогических работников, обеспечению 
формирования качественно новой системы общего образования. 

Прогнозируется увеличение удельного веса численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций по обоим вариантам с 14,8% в 2018 году до 16% в 2021 году. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей к 2021 году сохранится на уровне 98%. 

 
5.5 Здравоохранение 

 
Меры по обеспечению укрепления здоровья населения и повышение 

доступности и качества медицинской помощи и в силу передачи полномочий в 
данной сфере с муниципального на региональный уровень реализуются в рамках 
следующих программ Новосибирской области: 

государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской 
области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 07.05.2013 №199-п; 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 №322-п; 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 №470-п. 
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В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по укреплению 
материально-технической базы медицинских организаций, реконструкции 
объектов здравоохранения, улучшению доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи, повышению обеспеченности системы здравоохранения 
квалифицированными медицинскими кадрами и созданию условий для ведения 
здорового образа жизни. 

В Искитимском районе, как и в целом по Новосибирской области, решается 
задача по оптимизации объема медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях, за счет более эффективного и рационального 
использования коечного фонда, введения новых направлений оказания 
медицинской помощи (реабилитация, паллиативная медицинская помощь). 

Будет продолжена работа по снижению уровня смертности населения путем 
проведения профилактических мероприятий, повышения информированности 
населения о факторах, влияющих на здоровье человека, что позволяет выявить 
большое число заболеваний на ранних стадиях и осуществлять своевременное 
лечение, а также увеличить продолжительность активного периода жизни 
населения. 

Прогнозируется снижение общего коэффициента смертности населения 
Искитимского района в 2021 году по консервативному варианту прогноза до 10,1 
промилле, по умеренно оптимистичному варианту – до 10 промилле. 

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом является 
одной из приоритетных задач развития здравоохранения. На муниципальном 
уровне данный вопрос можно решить путем предоставления молодым 
специалистам служебного жилья (механизмы реализации изложены в п.5.7. 
«Развитие жилищной сферы и повышения обеспеченности качественным 
жильем» 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 2021 году планируется сохранить охват детей диспансерным 
наблюдением на уровне 100% и увеличить охват профилактическими осмотрами 
до 98,9% или на 1 п.п. 

 
5.6 Ценности, развитие духовности 

 
5.6.1 Культура 

 
Меры по обеспечению развитие духовности, высокой культуры и 

нравственного здоровья населения Искитимского района, удовлетворения 
общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной 
культуры, поддержки любительского художественного творчества, 
самодеятельной творческой и социально-культурной активности населения, 
организации досуга и отдыха различных слоёв населения района реализуются в 
рамках: 
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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. 

А также через участие района в реализации: 
национального проекта «Культура» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п. 

При реализации мероприятий по обеспечению максимальной доступности 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района, к 2021 
году уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры, достигнет 90,6% и увеличится относительно 2018 года 
на 0,3 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, содействию в укреплении гражданского единства 
многонационального народа (российской нации), проживающего на территории 
района, в период 2019-2021 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. 

 
5.6.2 Молодежная политика 

 
Меры по содействию развитию потенциала молодежи в интересах 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
района реализуются в рамках следующих муниципальных программ: 

«Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации района от 
03.11.2017 №1366; 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации района от 13.10.2017 №1272; 

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации района от 03.11.2017 
№1367; 
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«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 03.11.2017 №1365. 

Искитимский район также примет участие в реализации мероприятий 
планируемой к разработке государственной программы Новосибирской области 
«Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области». 

А также через участие района в реализации: 
национального проекта «Образование» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 
государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016 - 2021 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015 № 263-п. 

В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по развитию базовой 
инфраструктуры по созданию условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи Новосибирской области, 
для развития ее потенциала в интересах страны и формирования высокого 
патриотического сознания. 

При эффективной реализации мероприятий, направленных на 
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в 
интересах общественно-политического развития района, в период 2019-2021 
годов будет обеспечено патриотическое воспитание подрастающего поколения в 
духе культурных традиций страны. Количество участников мероприятий 
муниципальной программы, направленной на формирование патриотического 
сознания граждан Российской Федерации в Искитимском районе к 2021 году 
увеличится  более чем в 2,5 раза относительно 2018 года и составит 2,5 тыс. 
человек. 

Количество воспитанников военно-патриотических клубов и объединений 
увеличится в 2021 году по сравнению с 2018 годом в 1,2 раза и составит 190 
человек. 

При создании необходимых для активизации молодежи условий, к концу 
2021 года будут достигнуты следующие результаты: 

• увеличение количества молодых людей, вовлеченных в молодежное 
движение района, до 6 тыс. человек; 

• создание молодежных активов во всех муниципальных образованиях 
района; 

• снижение уровня заболеваемости наркоманией и уменьшение 
больных наркоманией на 5%. 

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 
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сетях, к 2021 году количество посещений группы составит 6 700 человек или 
увеличение по сравнению с 2018 годом на 11,6%. 

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. 

 
5.6.3 Физическая культура и спорт 

 
Меры по созданию условий для развития физической культуры и спорта в 

Искитимском районе реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 13.10.2017 №1271. 

А также через участие района в реализации: 
национального проекта «Демография» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

государственной программы 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. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей 
области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к 
ведению здорового образа жизни различных категорий и групп населения, 
развитие материально-технической базы учреждений позволит в прогнозном 
периоде создать благоприятные условия для развития физической культуры и 
спорта в районе. 

В 2021 году ожидается достижение следующих результатов: 
• увеличение доли жителей района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности населения до 37%; 
• увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых для жителей Искитимского района, на 13%; 
• увеличение доли жителей района, выполнивших нормативы ВФСК 

«ГТО», в общей численности граждан, принявших участие в сдаче нормативов, до 
34%. 

В 2019-2021 годах в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы» планируется завершение строительства спортивного комплекса в 
р.п.Линево, в том числе стадиона (2019 год) и спортивного зала (2020-2021 годы). 

 
5.7 Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным 
жильем 

 
Меры по стимулированию развития жилищного строительства, улучшению 

жилищных условий граждан, в том числе по созданию условий для повышения 
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доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов реализуются в 
рамках следующих муниципальных программ: 

«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2014 
№2894; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района на 2017-
2019 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.05.2017 
№580. 

Для достижения цели планируется принимать участие в реализации: 
национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствие с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года; 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 

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»; 

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
20.02.2015 №68-п; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 №352-п; 

мероприятий, осуществляемых в рамках постановления Губернатора 
Новосибирской области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке 
застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в 
муниципальных районах Новосибирской области». 

Мероприятия по созданию условий для удовлетворения потребностей 
разных групп населения Искитимского района в современном, доступном и 
качественном жилье; увеличению объемов жилищного строительства, в том числе 
за счет внедрения новых технологических решений, снижения себестоимости 
строительства; эффективному использованию земельных участков в целях 
жилищного строительства позволят к концу 2021 года: 

• увеличить объем ввода жилья на территории района до 16 тыс. кв. м и 
17,5 тыс. кв. м по вариантам прогноза, что на 6,7% и 16,7% соответственно выше 
уровня 2018 года;  
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• показатель обеспеченности населения жильем довести до 24,9 кв. м 
общей площади на 1 человека, с увеличением по сравнению с 2018 годом на 3,7%. 

В результате реализации поставленной в прогнозном периоде цели по 
улучшению жилищных условий граждан в районе – граждан (семей), 
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и 
заемных средств) при оказании государственной (муниципальной) поддержки 
составляет в среднем 10 человек в год. 

В течение прогнозного периода будет продолжена реализация мероприятий 
по обеспечению строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной и 
общественной инфраструктуры на территориях массовой жилой застройки, 
территориях интенсивного инвестиционного развития. 

 
5.8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 
Меры по обеспечению безопасных условий проживания граждан на 

территории Искитимского района реализуются в рамках следующих 
муниципальных программ: 

«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 22.11.2017 №1456; 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района и повышение безопасности дорожного движения на 2018-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 06.06.2017 
№626; 

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации района от 03.11.2017 
№1367; 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 03.11.2017 №1365. 

Администрация Искитимского района для обеспечения безопасности 
населения района планирует участие в реализации: 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 27.03.2015 №110-п; 

государственной программы Новосибирской области «Повышение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение 
безопасности населения в транспорте в Новосибирской области на 2015-2020 
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годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
03.12.2014 №468-п; 

государственной программы Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 №403-п. 

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. 

Основными направлениями деятельности на 2019-2021 годы являются: 
борьба с преступностью, профилактика правонарушений, обеспечение защиты 
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повышение уровня защищенности 
населения от пожаров, снижение уровня аварийности и повышения безопасности 
пассажирских перевозок. 

В рамках реализации приоритета по обеспечению безопасности дорожного 
движения и пассажирских перевозок на транспорте смертность от дорожно-
транспортных происшествий в районе к 2021 году сократится относительно 2018 
года на 2,6%. 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
профилактика правонарушений позволит ежегодно в среднем снизить: 

• количество преступлений, совершенных на улице и в общественных 
местах, на 3%; 

• количество убийств и умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью на почве бытовых отношений на 6,5%; 

• количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 
2,7%; 

• количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, на 2,2%; 

• уровень заболеваемости наркоманией и количество больных 
наркоманией на 1,6%. 

В 2021 году количество зарегистрированных пожаров составит 30% к 
уровню 2018 года. 

Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие 
служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности,  
позволит к концу 2018 года сократить время комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому 
номеру «112» на территории Новосибирской области, с 60 до 40 минут, и 
сохранить данный уровень до конца 2021 года. 

Освещение работы «Системы 112» и АПК «Безопасный город» в СМИ, 
ежемесячное увеличение звонков по единому номеру экстренных служб «112», 
позволяет прогнозировать 100%-ый охват населения к 2021 году. 

При реализации запланированных мер и достижении целевых показателей 
на территории Новосибирской области снизится вероятность реализации угроз 
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криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера, 
кроме этого, повысится уровень безопасности населения на транспорте. 

 
5.9 Развитие гражданских инициатив 

 
Меры по вовлечению активных граждан и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реализацию на территории района приоритетных 
социально значимых проектов и программ в рамках муниципальной политики по 
развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив 
реализуются в рамках муниципальной программы «Поддержка общественных 
инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 
15.09.2017 №1134. 

Меры по обеспечению благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития территориального общественного самоуправления 
на территории района реализуются в рамках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Искитимского района от 08.12.2017 №1541. 

Решение задач по повышению общественной активности граждан через 
создание социально ориентированных некоммерческих организаций; 
стимулированию и их поддержке, а также поддержке физических лиц при 
реализации социально значимых проектов (программ); совершенствованию 
механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и социально ориентированных некоммерческих 
организаций; развитию территориального общественного самоуправления 
позволит достигнуть к 2021 году по сравнению с 2018 годом следующих 
результатов: 

• увеличить долю физических лиц и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, привлеченных к реализации социально значимых 
проектов (программ), до 27%; 

• увеличить долю граждан, в интересах которых осуществляется 
деятельность инициативных групп граждан и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших поддержку, до 55%; 

• увеличить долю граждан, охваченных территориальным 
общественным самоуправлением, до 20%. 

Планируется ежегодный рост на 3 ед. количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории района. 

 
5.10 Архивное дело 

 
Меры по улучшению состояния архивного дела на территории 

Искитимского района реализуются в рамках муниципальной программы 
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«Развитие архивного дела в Искитимском районе на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 25.08.2017 №1050. 

Реализация мер, направленных на обеспечение установленных 
законодательством нормативных требований по организации хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов; на повышение 
качества и доступности услуг в сфере архивного дела, позволит достигнуть к 2021 
году по сравнению с 2018 годом следующих результатов: 

• ликвидировать высокую загруженность документами 
архивохранилищ муниципального архива; 

• обеспечить нормативным режимом хранения 100% архивных 
документов; 

• увеличить количество пользователей архивной информацией на 23%; 
• увеличить количество скан-образов на 40%. 
 
 

6. Экономическое развитие 
 

6.1 Внутренний валовой продукт 
 
Данный показатель показывает уровень экономического развития, является 

отражением итогов экономической деятельности района. В Искитимском районе 
формируется около 7% валовой регионального продукта Новосибирской области, 
при наличии в регионе 30 муниципальных районов и 5 городских округов. По 
итогам 2017 года ВВП на душу населения составил 1 282,8 тыс. рублей, в 2018 
году прогнозируется увеличение объема ВВП на душу населения до 1 882,7 тыс. 
рублей. 

Отраслевая структура 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). 

Перспективный рост физического объема ВВП области обусловлен 
прогнозируемым увеличением объемов производства в промышленности, 
сельском хозяйстве, а также ростом оборота розничной торговли и динамичным 
развитием сферы предоставления услуг. Также этому будет способствовать 
государственная (муниципальная) поддержка инвестиционной и 
предпринимательской активности хозяйствующих субъектов, участие района в 
реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области 
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 01.04.2016 № 89-п. 
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Прогноз внутреннего валового продукта Искитимского района 
на 2019-2021 годы 
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6.2 Промышленный комплекс 
 
Промышленным комплексом Искитимского района создается 69,4% 

внутреннего валового продукта. В структуре промышленного производства по 
итогам 2017 года доминировали предприятия по добыче полезных ископаемых, на 
долю которых в общем объеме отгруженных товаров приходилось более 63,4%. 
За 6 месяцев 2018 года в общем объеме промышленного производства уже 72,7% 
приходится на добычу угля. Данная ситуация обусловлена наращиванием 
объемов производства предприятиями АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез 
Восточный» в рамках реализацией инвестиционных проектов по разработке 
угольных месторождений. 

Меры по созданию условий для развития промышленного потенциала 
реализуются через 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 области на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.07.2015 №291-п. 
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Государственная поддержка направлена на стимулирование промышленных 
предприятий к внедрению передовой техники, механизации и автоматизации 
производства, внедрению инновационных технологий, в том числе посредством 
субсидирования части затрат на:  

приобретение нового основного технологического оборудования; 
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 
создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной 

продукции. 
В соответствии с планами предприятий и организаций промышленного 

комплекса региона на среднесрочную перспективу прирост производства в 2021 
году к уровню 2018 года составит 152% по варианту 1 и 154,5% по варианту 2. 

Наибольший прирост промышленного производства прогнозируется в сфере 
добычи полезных ископаемых за счет продолжения реализации до 2020 года двух 
крупных инвестиционных проектов по добыче угля предприятиями АО 
«Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». 

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного 
производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в 2019-2021 
годах традиционно окажут следующие виды деятельности, имеющие наибольший 
удельный вес в объеме отгруженной продукции: производство электродов, 
металлических изделий, строительных материалов. 

 
 

6.3 Агропромышленный комплекс 
 
В целях развития 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, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также ее 
конкурентоспособности; в целях получения финансовой и других видов 
поддержки сельскохозяйственные предприятия района принимают участие в 
государственной программе 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. 

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. 

Созданию условий для сохранения сельского образа жизни будет 
способствовать реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 
годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 
30.05.2017 №580; а также участие в государственной программе 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. 

Так к 2019 году в рамках муниципальной программы жилищные условия 
улучшат 6 граждан, квалифицированные молодые специалисты останутся в 
районе и будут трудиться на его благо. 

Обеспечение населения района продовольствием, безопасным и 
конкурентным по цене и качеству, является безусловным приоритетом развития 
агропромышленного комплекса Искитимского района. 

В связи с прогнозируемым снижением в 2018 году объемов производства 
сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятной посевной кампании 
ввиду агрометеорологических условий, показатели в данной сфере 
целесообразнее сравнивать с 2017 годом. 

В период 2019-2021 годов в соответствии с планами сельскохозяйственных 
организаций прогнозируется наращивание объемов производства 
сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяйственных 
животных, увеличения поголовья крупного рогатого скота, внедрения 
современных ресурсосберегающих агротехнологий, роста уровня технической 
оснащенности предприятий агропромышленного комплекса. 

В районе реализуется крупнейший инвестиционный проект «Строительство 
утиной фермы «Улыбино» стоимостью 4,3 млрд. рублей, срок реализации проекта 
2016-2023 годы, планируется создание 350 новых рабочих мест. Инициатором 
данного проекта является ООО ПФ «Улыбино». Реализация проекта создаст 
условия для производства мяса утки на 1 этапе до 17 тыс. тонн в год, что составит 
около 30 % производства мяса во всех категориях хозяйств. Это новый как для 
района, так и для Новосибирской области вид сельскохозяйственной продукции с 
высоким экспортным потенциалом (Азия, Китай), что способствует реализации 
программы импортозамещения (российская утка взамен венгерской, голландской 
утки и красных сортов мяса). 

В ОАО «Преображенское» ведется строительство доильного зала и 
коровника на 180 скотомест с освоением 29 млн. рублей. 

В ООО «Евсинский КХП» строится комплекс по подработке зерна семян 
сельскохозяйственных культур мощностью 160 тонн в смену, инвестиции 
составят 47 млн. рублей. 

АО «Новосибирская птицефабрика» разрабатывается проект по 
строительству завода по переработке семян рапса в рапсовое масло общей 
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мощностью на первом этапе 60 тысяч тонн рапса в год, на втором – 120 тысяч 
тонн рапса в год (общий объем инвестиций 1,4 млрд. рублей). 

АО «Птицефабрика «Евсинская» планируется реализация проекта 
«Реконструкция птичников с увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. 
шт. в год» стоимостью 658,4 млн. рублей, срок реализации: 2017-2022 годы. 
Данный проект создаст условия для роста производства мяса птицы в 1,2 раза и 
яйца – на 107,1%. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 
хозяйств к 2021 году достигнет 122,6 тыс. тонн, урожайность – 22 ц/га, 
производство молока – 31,35 тыс. тонн. 

Рост производства продукции к 2021 году по сравнению с 2017 годом 
составит: зерновых культур – на 7%, картофеля – на 2,1%, молока – на 4,85%, 
скота и птицы (в живом весе) – на 24% (консервативный вариант прогноза). 

Согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза, рост производства 
продукции к 2021 году составит: зерновых культур – на 7,1%, картофеля – на 
2,2%, молока – на 5%, скота и птицы (в живом весе) – на 25%. 

Рост производства продукции сельского хозяйства к 2021 году по 
сравнению с 2017 годом составит 13,4 млрд. рублей или 126,3% (консервативный 
вариант прогноза), согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза – 13,6 
млрд. рублей или 128,5%. 

По оценке, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве к 2021 году достигнет уровня 29 718 рублей, прирост по отношению к 
2017 году составит 18,9%. 

 
6.4 Улучшение инвестиционного климата 

 
Меры по улучшению инвестиционного климата и активного привлечения 

инвестиций на территорию Искитимского района реализуются через участие 
инвесторов в реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 №126-п. 

Также в целях повышения инвестиционной привлекательности района будет 
реализовываться муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы» (разработка). 

В рамках программы предусмотрено оказание финансовой поддержки 
предпринимательской деятельности, а также реализация комплекса мероприятий 
в рамках муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области. 

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, активизация механизмов 
муниципально-частного партнерства, передачи объектов инфраструктуры в 
концессию будут способствовать привлечению инвестиций в экономику района. 
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Положительная динамика инвестиций в период 2019-2021 годов будет 
обеспечена за счет реализации наиболее крупных инвестиционных проектов: 

ЗАО «Энергопром-НовЭЗ»: «Техническое перевооружение утилизационной 
котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования 
смесительно-прессового цеха на высокоорганический теплоноситель. 
Прокалочный цех», «Строительство участка электрокальцинации» и 
«Реконструкция печей обжига»; общая стоимость проектов 1,7 млрд. рублей; 

АО «Сибирский Антрацит»: «Развитие АО «Сибирский антрацит до 9,5 
млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации 2013-
2020 годы; 

ООО «Разрез Восточный»: «Разработка угольного месторождения 
Колыванское – разрез Восточный»; полная стоимость проекта 23,1 млрд. рублей, 
срок реализации 2016-2020 годы; 

ООО «ЭЛСИ Сталь-Конструкция»: «Строительство нового сборочно-
сварочного цеха»; полная стоимость проекта 800 млн. рублей, срок реализации 
2017-2022 годы; 

ООО Птицефабрика «Улыбино»: «Строительство утиной фермы 
«Улыбино»; полная стоимость проекта 4,3 млрд. рублей, срок реализации 2016-
2023 годы; 

АО «Новосибирская птицефабрика»: «Строительство завода по переработке 
семян рапса в рапсовое масло»; общий объем инвестиций в 1,4 млрд. рублей 
(разработка); 

АО «Птицефабрика «Евсинская»: «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. 

Также приток инвестиций ожидается за счет развития территории 
опережающего социально-экономического развития Линево, предусматривающей 
налоговые льготы для резидентов и инвесторов. 

На 2019 год планируется начало реализации на территории ТОСЭР 
инвестиционного проекта «Предприятие по производству обуви из материала 
ЭВА» (ООО «Обувь России»); полная стоимость проекта 1 095 млн. рублей, срок 
реализации до 2022 года. 

В 2021 году прирост объема инвестиций в основной капитал составит 6,05 
млрд. рублей или 24,2% к уровню 2018 года по консервативному варианту и 6,25 
млрд. рублей или 28,3% – по умеренно-оптимистичному варианту. Среднегодовые 
индексы физического объема инвестиций в основной капитал среднесрочной 
перспективе составят 103% и 103,4% по вариантам прогноза соответственно. 

 
6.5 Развитие предпринимательства 

 
Меры по созданию благоприятных условий, способствующих развитию 

малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального 
производства реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 
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2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского 
района от 26.10.2016 №1219. 

В рамках программы оказывается финансовая поддержка в виде грантов 
начинающим представителям малого бизнеса, а также комплекс мероприятий по 
оказанию информационной, консультационной и имущественной поддержки. 

Представители малого бизнеса района также принимают активное участие в 
государственной программе Новосибирской области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.01.2017 №14-п, получая финансовую и иные виды поддержки. 

Также достижению данной цели способствует реализация мер в рамках 
национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и национальных задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года. 

В результате реализации мероприятий ожидается ежегодный рост объема 
выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства на 12%, количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2%. 

 
6.6 Рынок товаров и услуг 

 
6.6.1 Развитие торговли 

 
В связи с вытеснение на территории района потребительской кооперации, в 

малые села, содержание магазинов в которых для потребительской кооперации 
стало нерентабельным, зашел малый бизнес и преимущественно индивидуальные 
предприниматели. 

В целях обеспечения удовлетворения потребностей населения в товарах, 
повышения качества обслуживания населения в сфере торговли, индивидуальные 
предприниматели района, осуществляющие торговую деятельность, принимают 
участие в государственной программе Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 
2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 31.01.2017 №14-п, получая финансовую и иные виды поддержки. 

Меры по созданию эффективной товаропроводящей системы, развитие 
многоформатной инфраструктуры торговли будут реализованы через участие 
представителей сферы торговли района в ведомственной целевой программе 
«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. 

В рамках ведомственной целевой программы обеспечивается 
стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах 
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путем предоставления финансовой поддержки в форме компенсации 
транспортных расходов. 

Учитывая тенденции укрупнения торговых предприятий и расширения 
сетевых торговых компаний, поддержки торговли в малых и отдаленных 
населенных пунктах прогнозируется увеличение доли розничного товарооборота 
крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства в общем 
объеме розничного товарооборота при сокращении доли товарооборота на 
розничных рынках и ярмарках. 

В 2021 году розничный товарооборот по консервативному варианту 
составит 11,3 млрд. рублей, по умеренно оптимистичному варианту – 11,4 млрд. 
рублей, что составит 121,2% и 122,4% относительно 2018 года соответственно. 

 
6.6.2 Бытовые услуги 

 
Бытовые услуги являются одним из видов платных услуг социально- 

культурной сферы. Бытовые услуги удовлетворяют разносторонние потребности 
жителей района. 

На территории района бытовые услуги оказываются исключительно 
субъектами малого и среднего предпринимательства. Таким образом, меры по 
развитию данного направления реализуются в рамках 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. 

Также представители данной сферы получают финансовую поддержку в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.01.2017 №14-п. 

Объем платных услуг населению в 2021 году по варианту 1 вырастет на 
27,6% в действующих ценах к уровню 2018 года и составит 2 010 млн. рублей, по 
варианту 2 – 28,9% и 2 030 млн. рублей соответственно. 

Объем бытовых услуг в 2021 году по варианту 1 вырастет на 21,4% в 
сопоставимых ценах к уровню 2018 год, по варианту 2 – 23,1%. 

 
6.6.3 Услуги связи 

 
Меры по созданию условий для полного и качественного обеспечения 

потребностей населения и хозяйствующих субъектов на территории района в 
услугах связи способствует участие муниципальных образований района в 
реализации: 

национального проекта «Цифровая экономика» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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мероприятий федерального проекта по устранению цифрового неравенства, 
концепция которого сформирована на основании Федерального Закона от 
03.02.2014 №9-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2014 №437-р, а также на основании приказа Министерства коммуникаций и 
связи России от 30.09.2015 №371 «Об утверждении требований к построению, 
управлению, нумерации, организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования, условиям взаимодействия, эксплуатации сети 
связи при оказании универсальных услуг связи»; 

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 государственной программы 
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества 
Новосибирской области на 2015-2020 годы» осуществляется ввод новых точек 
фиксированного широкополосного доступа (в том числе замены) к сети Интернет, 
что обеспечивает оказание услуг связи собственникам зданий и сооружений и 
социально-значимым объектам района, повышает доступность и качество 
телекоммуникационных услуг, а также число абонентов. 

Также, на достижение цели повлияют инвестиционные планы строительства, 
внутренние планы капитального и текущего ремонта предприятий района, 
оказывающих населению услуги связи: Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций, линейно-технический центр Искитимского 
района Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – на территории района, 
ООО «НовЭЗ-Телеком» – в р.п.Линево, Центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Бердска Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» – на 
территории Мичуринского сельсовета. 

Количество жителей района, для которых будет обеспечен доступ к 
Интернету и современным услугам связи, вырастет к концу 2021 года на 23% по 
отношению к показателю 2018 года. 

 
6.6.4 Туризм 

 
Меры по формированию в районе развитого туристского комплекса, 

соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной 
инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в 
отдыхе, будет реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие 
туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы» (разработка). 

Еще одним механизмом развития данной сферы является государственная 
программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и 
инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», 
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утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 №126-п. 

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 
Новосибирского водохранилища («Обское море») проходит по территории 
района. 

В целях повышения информированности потенциальных туристов о 
предлагаемых Искитимским районом туристских возможностях в рамках 
муниципальной программы планируется создание интернет-портала «Туризм 
Искитимского района». Кроме того, освещение в СМИ информации об объектах 
туризма в районе, ежегодное участие в Международной выставке ТурСиб и 
распространение каталогов позволит к 2021 году увеличить количество туристов, 
посетивших район, на 10,7% по сравнению с 2018 годом. 

 
6.7 Имущественный комплекс 

 
Меры по повышению эффективности использования муниципального 

имущества необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам 
местного значения; использованию земли в соответствии с нормами 
законодательства, обуславливающими рациональное её использование в целях, 
для которых она предоставлена, администрацией района реализуются в рамках: 

деятельности комиссии по собираемости налогов и сборов, благодаря 
которой повышается собираемость арендной платы за использование 
муниципального имущества, земель района и обеспечивается увеличение 
поступлений доходов в бюджет от арендной платы; 

осуществления муниципального земельного контроля на уровне 
муниципального района, который позволяет более оперативно устанавливать 
факты неиспользования и неэффективного использования земельных участков для 
дальнейшего их предоставления более добросовестным арендаторам; 

комплекса мер по погашению задолженности за использование земель и 
муниципального имущества через судебные разбирательства; 

инвентаризации муниципального имущества в целях выявления его 
неэффективного использования; 

предоставления в аренду имущества временно не используемого в 
муниципальных целях. 

 
7. Рациональное природопользование и обеспечение экологической 
безопасности 

 
Муниципальная политика в области рационального природопользования и 

обеспечения экологической безопасности района ориентирована на решение 
социально-экономических задач, обеспечивающих сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, 
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реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 
включая следующие основные направления: 

• формирование эффективной системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

• обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 
внедрения экологически эффективных инновационных технологий на 
предприятиях района; 

• предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 
окружающую среду; 

• восстановление нарушенных естественных экологических систем; 
• обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и 

снижение объемов их образования; 
• формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 
• обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 
вопросов, связанных с охраной окружающей среды. 

Меры по реализации мероприятий по вышеуказанным направлениям 
проводятся в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» (разработка). 

А также через участие в реализации: 
национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 №28-п; 

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 результате вышеуказанного ходе планируется обеспечить к 2021 году по 
сравнению с 2018 годом достижение следующих показателей: 

• снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных и передвижных источников на территории района на 1,7%; 

• снижение объёма сброса загрязненных сточных вод в открытые 
водоемы на 6,3%; 

• снижение количества несанкционированных свалок мусора на 
территории района на 10%. 

К 2021 году за счет строительства полигона ТБО вблизи с.Завьялово 
Быстровского сельсовета, отвечающего всем современным требованиям 
природоохранного законодательства, произойдет сокращение и в дальнейшем 
ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Быстровского 
сельсовета – одной из самых любимых зон отдыха жителей Новосибирской 
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области. Также планируется строительство площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов вблизи д.Бородавкино Степного сельсовета. 

Для сокращения количества несанкционированных мест размещения 
отходов на всей территории района внедряется система централизованного сбора 
и вывоза бытовых отходов от населения, посредством установки 
мусоронакопительных контейнеров и последующим вывозом отходов с 
территорий сельсоветов на санкционированные полигоны коммунальных отходов. 

Повышению качества очистки сточных вод будет способствовать 
реализация предприятиями АО «Новосибирская птицефабрика» проекта по 
строительству локальных очистных сооружений и ООО «Разрез Восточный»  
проекта по реконструкции очистных сооружений системы водоотведения 
поверхностных сточных вод с отвалов «Северный» и «Северо-Восточный». 

Реализация запланированных мер и достижение целевых показателей на 
территории Искитимского района позволит улучшить состояние природной среды 
и соблюдение жизненно важных интересов населения от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

 
8. Инфраструктура 

 
8.1 Транспортная и дорожная инфраструктуры 

 
Меры по обеспечению развития транспортной инфраструктуры, 

удовлетворяющей потребности в перевозках грузов и пассажиров, обеспечению 
устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами района реализуются в 
рамках документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы (разработка). 
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 целях улучшения транспортного обслуживания населения администрация 
района участвует в государственной программе Новосибирской области 
«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в 
том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области 
на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 №83-п. 

Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом также будет 
осуществляться за счет формирования сети автобусных маршрутов, 
охватывающих все населенные пункты района, с учетом потребностей населения; 
обеспечения перевозки пассажиров всех категорий граждан, в том числе по 

consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA347851DB8C94F2C9BF68CE67D8D7DA68BD6C4A857A11B2C08231EB1F7F40D2F57105p9X3H
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единому социальному проездному билету либо микропроцессорной пластиковой 
карте «Социальная карта»; а также за счет обновления подвижного состава 
автобусного парка как за счет средств бюджета района и муниципального 
автотранспортного предприятия, так и за счет средств частных перевозчиков. 

В результате к 2021 году планируется сохранение количества пассажиров, 
перевезенных пассажирским транспортом района, по сравнению с 2018 годом; 
уровня охвата жителей населенных пунктов района регулярным автобусным 
сообщением – 99,2%. 

Меры по развитию дорожной инфраструктуры района в соответствии с 
потребностями развития экономики и населения, в том числе обеспечения 
сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения, реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского 
района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения 
на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 06.06.2017 №626. 

А также через участие в реализации: 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года; 

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 получения субсидий в рамках вышеуказанных программ, а также 
мероприятий ежегодных планов Территориального управления автомобильных 
дорог Новосибирской области планируется поддерживать автомобильные дороги 
района в удовлетворительном состоянии. 

 
8.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Меры по созданию безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
реализуются в рамках муниципальных программ: 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации района от 26.01.2018 №67; 

«Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 
годы», утвержденной постановлением администрации района от 27.11.2014 
№3025; 

«Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2020-2025 
годы» (планируется к разработке). 

А также через участие в реализации: 
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национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 №66-п; 

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; 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, 
на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 27.11.2013 №524-п. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
комфортности проживания населения района, позволит к 2021 году увеличить 
долю отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах до 26%, 
что на 11,3 п. п. выше значения данного показателя в 2018 году. 

Модернизация объектов водоснабжения позволит увеличить долю 
обеспечения водоснабжением жилого фонда Искитимского района к концу 2021 
года до 69,1%, что на 4,1 п.п. выше значения данного показателя в 2018 году. 

Количество домовладений (квартир), переведенных на использование 
природного газа в жилищном фонде в районе, составит 3 478 единицы к концу 
2021 года или 138,1% к 2018 году. 

В результате совершенствования тарифной политики и поддержания цен в 
оптимальных пропорциях с учетом реализации эффективных направлений 
социально-экономического развития и обеспечения баланса потребителей и 
производителей ресурсов индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в 2021 году составит 5%. 

Реализация в период 2019-2021 годов мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере 
позволит обеспечить максимально эффективное использование имеющихся 
генерирующих мощностей, развитие энергетического комплекса района. 

Эффективное использование энергетических ресурсов приведет к снижению 
удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями района к 2021 году по сравнению с 2018 годом: 

• по электрической энергии на 13,1%; 
• по тепловой энергии на 4,5%; 
• по горячей воде на 3,6%; 
• по холодной воде на 2%. 
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9. Территориальное развитие 

 
Стратегической целью территориального развития Искитимского района 

является комплексное, сбалансированное социально-экономическое развитие 
муниципальных образований района, способствующее формированию 
устойчивой экономической базы, обеспечивающей конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность территорий. 

В целях достижения цели решением Совета депутатов Искитимского района 
от 25.02.2015 №380 утверждена Схема территориального планирования 
Искитимского района Новосибирской области. 

Основными направлениями территориального развития района на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов станут: 

Повышение инвестиционной привлекательности территории района. 
В целях реализации данного направления района будет реализовываться 

муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 
Искитимского района на 2019-2024 годы» (разработка). В рамках программы 
предусмотрено оказание финансовой поддержки предпринимательской 
деятельности, а также реализация комплекса мероприятий в рамках 
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области. 

Также инвестиционной привлекательности района будет способствовать 
развитие территории опережающего социально-экономического развития Линево, 
предусматривающей налоговые льготы для резидентов и инвесторов. 

Поддержка реализации инвестиционных проектов. 
Прогнозируется рост инвестиций в основной капитал, достижению 

прогнозных значений показателей будет способствовать реализация крупных 
инвестиционных проектов: 

ЗАО «Энергопром-НовЭЗ»: «Техническое перевооружение утилизационной 
котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования 
смесительно-прессового цеха на высокоорганический теплоноситель. 
Прокалочный цех», «Строительство участка электрокальцинации» и 
«Реконструкция печей обжига»; общая стоимость проектов 1,7 млрд. рублей 
(р.п.Линево); 

АО «Сибирский Антрацит»: «Развитие АО «Сибирский антрацит до 9,5 
млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации 2013-
2020 годы (Гусельниковский, Евсинский, Листвянский, Усть-Чемский сельсоветы 
и р.п.Линево); 

ООО «Разрез Восточный»: «Разработка угольного месторождения 
Колыванское – разрез Восточный»; полная стоимость проекта 23,1 млрд. рублей, 
срок реализации 2016-2020 годы (Гусельниковский, Евсинский, Листвянский, 
Усть-Чемский сельсоветы и р.п.Линево); 

ООО «ЭЛСИ Сталь-Конструкция»: «Строительство нового сборочно-
сварочного цеха»; полная стоимость проекта 800 млн. рублей, срок реализации 
2017-2022 годы (р.п.Линево); 
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ООО ПФ «Улыбино»: «Строительство утиной фермы «Улыбино»; полная 
стоимость проекта 4,3 млрд. рублей, срок реализации 2016-2023 годы 
(Улыбинский и Чернореченский сельсоветы); 

АО «Новосибирская птицефабрика»:а «Строительство завода по 
переработке семян рапса в рапсовое масло»; общий объем инвестиций в 1,4 млрд. 
рублей, на стадии разработки (Евсинский сельсовет); 

АО «Птицефабрика «Евсинская»: «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 (Евсинский сельсовет). 

На 2019 год планируется начало реализации на территории ТОСЭР 
инвестиционного проекта «Предприятие по производству обуви из материала 
ЭВА» (ООО «Обувь России»); полная стоимость проекта 1 095 млн. рублей, срок 
реализации до 2022 года. 

Развитие территории зон опережающего социально-экономического 
развития. 

Рабочий поселок Линево Искитимского района постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №268 признан территорией 
опережающего социально-экономического развития. 

Цель развития Линево – уход от монозависимости градообразующего 
предприятия «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» путём 
создания новых производств и новых рабочих мест. 

Для резидентов ТОСЭР устанавливается нулевая ставка по налогу на 
прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, которая 
будет действовать в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности. 

В отношении регионального бюджета ставка: 
0% в течение 5 лет с момента получения первой прибыли; 
10% в течение следующих 5 лет. 
Страховые взносы: 7,6% – в течение 10 лет (применяется для резидентов, 

получивших статус в первые 3 года создания ТОСЭР, компенсация из 
федерального бюджета); налог на имущество юридических лиц – от 0%; налог на 
землю – от 0%. 

Решению этой задачи будет способствовать привлечение средств 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на создание 
инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволит обеспечить всех 
потенциальных инвесторов необходимыми ресурсами и даст возможность не 
взимать дополнительную плату с инвесторов и инициаторов инвестиционных 
проектов за технологическое присоединение к вновь создаваемым инженерным 
сетям. 

На данный момент по ТОСЭР р.п.Линево идет процесс формирования 
реестра инвесторов. До 2028 года, по информации Министерства экономического 
развития Новосибирской области, на территорию Линево должно войти 8 
резидентов, будет создано 9 новых производств, 608 рабочих мест и вложено 
около 2 млрд. рублей. Маятниковая миграция снизится на 10%. 
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Такое развитие возможно благодаря близкому расположению р.п. Линево к 
научным и опытно-производственным центрам Новосибирского Академгородка, 
наукополиса Кольцово. 

Развитие и совершенствование инфраструктуры с использованием 
механизма МЧП. 

Для привлечения инвестиционных ресурсов на территорию района особое 
внимание будет уделяться активизации механизма муниципально-частного 
партнерства, созданию условий для развития институциональной среды МЧП. 

Администрацией Искитимского района разработана и утверждена 
нормативная база по процедуре реализации проектов с использованием 
механизма МЧП, включая реализацию концессионных соглашений. 

В 2019–2021 годах будет продолжена работа по активизации механизма 
МЧП. В связи с передачей полномочий в сфере тепло-, водоснабжения и 
водоотведения с уровня поселений на уровень муниципального района, ведется 
по оформлению в собственность района объектов ЖКХ. После завершения 
данной работы будут выявлены объекты для включения в Перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 
2019 год. 

Совершенствование системы территориального планирования. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №172-ФЗ) до 01.01.2019 года в районе будет принята стратегия социально-
экономического развития Искитимского района до 2030 года. В дальнейшем 
планируется проведение работы по приведению документов территориального 
планирования в соответствие с документами стратегического планирования. 

Реализация выше обозначенных направлений развития территорий будет 
осуществляться в условиях сложившейся территориальной структуры экономики. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474, при прогнозировании 
социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской 
области выделены укрупненные типы территорий. 

Искитимский район относится к Центру пространственной организации 
области – это г.Новосибирск, районы и города, расположенные вблизи него и в 
наибольшей степени подверженные его влиянию, т.е. зона Новосибирской 
агломерации. 

Данная зона характеризуется достаточно диверсифицированной 
экономикой, высоким уровнем развития промышленности, транспорта, сферы 
услуг, а также высокой инвестиционной привлекательностью. 

В Искитимском районе в прогнозном периоде продолжится реализация 2-х 
крупных инвестиционных проектов по добыче угля (АО «Сибирский Антрацит», 
ООО «Разрез Восточный»), проектов ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ», ООО 
«Компания Металл Профиль» (Сибирский филиал) по модернизации 
производства; проекта по строительству нового сборочно-сварочного цеха (ООО 
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«ЭЛСИ-Стальконструкция»), проекта по строительству утиной фермы (ООО ПФ 
«Улыбино»), проектов по развитию ООО «Агрохолдинг Сибирский премьер» и 
входящих в него предприятий. Также в 2019-2021 годах начнется реализация 
инвестиционных проектов ТОСЭР Линево. 
 
Применяемые сокращения: 
 
АО – акционерное общество; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ВВП – внутренний валовой продукт; 
ЕС – Европейский союз; 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство; 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 
СМИ – средства массовой информации; 
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития; 
МЧП – муниципально-частное партнерство; 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 
ВФСК «ГТО» – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне»; 
ДОЛ – детский оздоровительный лагерь; 
ЕГЭ – единый государственный экзамен; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ЗОЖ – здоровый образ жизни; 
АПК «Безопасный город» – Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; 
СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации; 
ТОС – территория общественного самоуправления; 
ТБО – твердые бытовые отходы; 
МО – муниципальное образование; 
МВД – Министерство внутренних дел; 
п.п. – процентный пункт; 
р.п. – рабочий поселок. 
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Приложение к 
Прогнозу социально-экономического 
развития Искитимского района 
Новосибирской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
 
 

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Искитимского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Разработка прогноза социально-экономического развития Искитимского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялась с 
учетом сценарных условий функционирования экономики Новосибирской 
области, основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2021 года и исходя из анализа социально-
экономической ситуации, сложившейся в районе. 

Данные прогноза учитывают уточненные итоги социально-экономического 
развития Искитимского района за 2016 и 2017 годы, 6 месяцев 2018 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 2017-2018 годы 
 
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. В предшествующие годы район стабильно занимал 
высокое второе место в указанном рейтинге. В 2018 году в экономическом 
развитии район вышел на первое место в связи со значительным ростом объемов 
производства двумя угледобывающими предприятиями. 

В 2017 году в экономике Искитимского района, как и Российской 
Федерации в целом, начался процесс экономического восстановления после 
кризиса, сложившегося в результате сложной внешнеэкономической ситуации, 
наложенных на Россию санкционных мер. Негативная динамика сохранилась 
только в строительной отрасли. 

Внутренний валовой продукт (далее – ВВП) по району за 2017 год составил 
77 474,6 млн. рублей, что на 30,8% больше соответствующего показателя за 2016 
год. Индекс физического объема ВВП за 2018 год прогнозируется в размере 
138,8%. 
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В 2017 году в промышленности наблюдался значительный рост объемов 
произведенной продукции по добыче полезных ископаемых – более чем в 2 раза к 
уровню 2016 года. Общий объем промышленного производства вырос на 45,5% и 
составил 53 770,3 млн. рублей. Индекс промышленного производства в 2018 году 
составит 158,5%. 

Наиболее крупные промышленные предприятия на территории района – 
АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный», ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-
НовЭЗ», ООО «Компания Металл Профиль» Сибирский филиал, ООО 
«Линевский домостроительный комбинат», ООО «Линевский завод 
металлоконструкций», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов». 

Второй по значимости, отраслью экономики, является сельское хозяйство, 
которая обеспечивает 14,3% ВВП района. Наиболее крупные 
сельскохозяйственные товаропроизводители – акционерные общества 
«Новосибирская птицефабрика», «Евсинская птицефабрика», «Агрофирма 
«Лебедевская», «Степное», «Преображенское», «Быстровское». 

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района 
в 2016 году составил 11 070 млн. рублей, что на 6,8% выше аналогичного 
показателя за 2016 год. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 
промышленности и сельского хозяйства в 2017 году реализовывалось 30 
инвестиционных проектов на общую сумму 55,8 млрд. рублей, в том числе: в 
промышленности – 21 на сумму 46,8 млрд. рублей и в сельском хозяйстве – 9 на 
сумму 9 млрд. рублей. 

За 2017 год предприятиями района осуществлено строительно-монтажных 
работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 1 975,6 млн. рублей, 
что на 10,2% меньше аналогичного показателя за 2016 год. 

Автомобильным транспортом перевезено 101,3 млн. тонн грузов, что на 
37,9% больше объема грузоперевозок за 2016 год. Оборот розничной торговли, 
включая общественное питание, составил 9 201,7 млн. рублей, что на 10% больше 
показателя за 2016 год. 

Объем платных услуг населению за 2017 год составил 1 457 млн. рублей, 
что на 7,5% больше аналогичного показателя за предыдущий год. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными 
доходами населения, средний душевой доход за 2017 год составил 14 910 рублей, 
что на 2,7% выше аналогичного показателя прошлого 2016 год. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 
полному кругу предприятий на конец 2017 года составила 28 112 рублей, что на 
6,1% больше показателя за предыдущий год. 

 
Внутренний валовой продукт 

 
В отраслевой структуре внутреннего валового продукта за 2017 год на долю 

промышленного производства приходится 69,4%, сельского хозяйства – 14,3%, 
торговли – 11,9%, строительства – 2,5%. 
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ВВП по району за 2017 год составил 77 474,6 млн. рублей, что на 30,8% 
больше соответствующего показателя за 2016 год; за 6 месяцев 2018 года – 
51 980,2 млн. рублей или 153,6% к аналогичному показателю 2017 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. 

С учетом всех приведенных выше факторов прирост ВВП Искитимского 
района в сопоставимых ценах в 2021 году по варианту 1 составит 45,2% к уровню 
2018 года, по варианту 2 – 47,5%. 

 
Промышленное производство 

 
Промышленность является одной из основных отраслей экономики 

Искитимского района, на её долю приходится 69,4% от ВВП района. 
За 2017 год предприятиями промышленности было выпущено продукции на 

сумму 53 770,3 млн. рублей или 145,5% к показателю за 2016 год. 
С мая 2017 года начало осуществлять свою деятельность новое предприятие 

по производству изделий из железобетона – ООО «Линевский домостроительный 
комбинат». 

Наибольший рост промышленного производства отмечен по виду 
деятельности «добыча полезных ископаемых» – в 2,3 раза, за счет роста объемов 
произведенной продукции в АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез 
Восточный». 

За 2017 год в районе добыто 10 760 тыс. тонн угля, что в 1,8 раза больше 
соответствующего показателя за 2016 год. Произведено больше аналогичного 
показателя за 2016 год: катодных блоков – на 28%, металлоконстукций – на 27%, 
сэндвич-панелей – на 18,9%, электродов графитированных – на 9%, сайдинга – на 
5%, электродов угольных – на 4%. 

За 6 месяцев 2018 года предприятиями промышленности выпущено 
продукции на сумму 42 446,8 млн. рублей, что на 71,4% больше 
соответствующего показателя 2017 года. 

Наибольший рост производства промышленной продукции к 
соответствующему показателю прошлого года отмечен на предприятиях: ООО 
«Разрез Восточный» – в 3,4 раза; ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» – 190%; АО 
«Сибирский Антрацит» – 153,9%. 

За январь-июнь 2018 года в районе добыто 6 702 тыс. тонн угля, что в 1,4 
раза больше чем за 1 полугодие 2017 года. Произведено больше аналогичного 



57 
 
показателя за январь-июнь 2017 года: электродов графитированных – на 48%; 
электродов угольных на 46%; оцинковано изделий – на 6,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической 
деятельности за 2017 год составил 54 357,8 млн. рублей, что на 45,9% больше 
аналогичного показателя за 2016 год; за 6 месяцев 2018 года – 45 350,1 млн. 
рублей и 86,2% соответственно. Индекс физического объема за 2017 год составил 
138%, за 6 месяцев 2018 года – 180,8%. 

В 2017 году на добычу полезных ископаемых приходилось 63,4% от общего 
объема отгруженных товаров, за 6 месяцев 2018 года – 72,7%; доля 
обрабатывающих производств в 2017 году составляла 35,6%, а за 6 месяцев 2018 
года сократилась до 26,5%. На производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды приходится около 1% от общего объема отгруженных товаров. 

Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях на 
начало июля 2018 года составила 7 551 человек, что на 5,5% больше 
соответствующего показателя за 2017 год. За отчетный период на промышленных 
предприятиях создано 62 рабочих места. 

Размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил 
38 055 рублей на одного работающего, что на 7,6% больше величины заработной 
платы за 1 полугодие 2017 года. 

Величина дебиторской задолженности промышленных предприятий за 2017 
год выросла на 37,8% по сравнению с соответствующим показателем 
предыдущего года, и составила 9 682,4 млн. рублей; кредиторской задолженности 
– на 43,1% и 5 504,2 млн. рублей соответственно. По итогам 6 месяцев 2018 года 
произошло увеличение данных показателей по сравнению с аналогичным 
показателем 2017 года более чем в 2 раза. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности организации 
промышленности за 2017 год получили, в целом, прибыль в сумме 10 348,1 млн. 
рублей, что на 44,6% больше аналогичного показателя за 2016 год; за 6 месяцев 
2018 года – 8 603,3 млн. рублей, что на 92% больше аналогичного показателя за 
2017 год. 

Согласно прогнозной оценке отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 
видам экономической деятельности в 2021 году составит: по первому варианту – 
134 900 млн. рублей или 152% к уровню 2018 года, по второму варианту – 137 150 
млн. рублей или 154,5% к уровню 2018 года. 

Основной рост промышленного производства ожидается по виду 
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» благодаря 
реализации инвестиционных проектов по разработке угольных месторождений. 

 
Агропромышленный комплекс 

 
Второй по значимости отраслью экономики района является сельское 

хозяйство, которая в ВВП района составляет 14,3%. 
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За 2017 год объем производства продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств составил 11 070 млн. рублей, что на 6,8% больше показателя 
за 2016 год. Индекс физического объема составил 103,1%. 

За 1 полугодие 2018 года объём производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 2 810 млн. 
рублей, прирост к аналогичному показателю 2017 года – 2,6%. 

Животноводство 
На 01.01.2018 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств составило 14 645 голов, что на 4,7% больше аналогичного показателя 
2016 года; из него коров – 6 279 голов или 103,2% к показателю за прошлый год, 
свиней – 6 577 голов (89,4% к 2016 году). Поголовье овец выросло на 13,5% и 
составило 6 439 голов. 

На 01.07.2018 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств составило 14 242 головы, что на 7,4% меньше соответствующего 
показателя 2017 года; из него поголовье коров уменьшилось на 8%. Поголовье 
свиней сократилось на 7,7%, овец – на 2,5%. 

За 2017 год мяса произведено 51 105,6 тонн, что осталось на уровне 2016 
года. За 6 месяцев 2018 года произведено 22 737,3 тонны мяса всех видов, что на 
6,4% меньше аналогичного показателя 2017 года. 

В 2017 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 
29 900 тонн, а удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных 
предприятиях – 5 870 килограмм. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 6 месяцев 2018 года 
остался на уровне показателя за январь-сентябрь 2017 года и составил 14 987,5 
тонн. Удой молока на 1 фуражную корову по сельскохозяйственным 
предприятиям составил 3 174 килограмма, что на 6,8% больше аналогичного 
показателя прошлого года. 

Производство яйца в 2017 году сократилось на 3,8% к 2016 году и составило 
482,5 млн. штук, а за 6 месяцев 2018 года – на 9% к аналогичному показателю 
2017 года. 

Растениеводство 
В 2017 году, не смотря на неблагоприятные погодные условия, получен 

высокий урожай зерновых и кормовых культур. 
Валовой сбор зерна составил 114,5 тыс. тонн при урожайности зерновых – 

20,3 ц/га, что на 27,9% выше показателя 2016 года. В достаточном количестве 
заготовлена кормовая база – 45,3 центнера кормовых единиц на 1 условную 
голову. 

Согласно рабочему плану на 2018 год посевная площадь в районе должна 
была составить 95 тыс. га. В условиях реальной весны на территории района 
сложились крайне неблагоприятная обстановка для проведения комплекса 
весенне-полевых работ и посевной кампании. В результате этого общая посевная 
площадь составила 82 тыс. га, в том числе 69,5 тыс. га площадь ярового сева, что 
на 16% ниже плановых показателей. Фактически яровые зерновые и 
зернобобовые культуры размещены на площади 48 тыс. га, технические – 13,2 
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тыс. га, яровые кормовые – 7,4 тыс. га, 411 га картофеля и овощей. Кроме того, 
под урожай текущего года, осенью, было посеяно 4,3 тыс. га озимых культур, из 
них 0,7 тыс. га погибли в результате вымерзания, из которых 0,4 тыс. га были 
пересеяны яровыми культурами. 

Вместе с тем, для проведения весенних полевых работ хозяйствами было 
приобретено для внесения порядка 1 995 тонн минеральных удобрений (108,4% к 
плану), приобретено и высеяно 447,5 тонн семян высших репродукций. 
Кондиционность всех высеянных семян в районе составила 100%, все они в 
соответствии с результатами фитоанализа и рекомендаций специалистов защиты 
растений, были протравлены. Гербицидная обработка посевов проведена на 
площади 63,3 тыс. га, подъем пара произведен на площади 24,4 тыс. га. 

В соответствии с рабочими планами планируется заготовить: сена – 9,9 тыс. 
тонн, сенажа – 54,5 тыс. тонн, силоса – 17 тыс. тонн, соломы – 5,6 тыс. тонн, 
фуража – 12,4 тыс. тонн. В результате на зимовку одной условной головы скота 
будет заготовлена не менее 3,9 тонн кормовых единиц. 

По предварительному балансу зерна, при урожайности зерновых 18 ц/га в 
районе планируется собрать 81 тыс. тонн зерна в амбарном весе, при урожайности 
технических 13 ц/га – 15,5 тыс. тонн зерна. 

В 2017 году предприятиями сельского хозяйства были осуществлены 
мероприятия: 

• в ЗАО «Степное» на отделении в п.Березовка – реконструкция 
телятника на 200 голов с содержанием поголовья молодняка от 3 до 6 месяцев; 

• в АО «Полевод» – полная замена пола в коровнике и частичная замена 
пола в родильном отделении; 

• в АО «Новоозерское» на отделении в п.Советский в одном из 
коровников –замена деревянного пола на кирпичный; 

• в ОАО «Преображенское» – строительство коровника на 240 
скотомест беспривязного содержания, начато строительство коровника 
беспривязного содержания на 180 скотомест и доильного зала. 

Сельскохозяйственными предприятиями ежегодно проводится 
реконструкция и модернизация оборудования, объектов электро- и 
водоснабжения производственных площадок и помещений, котельных, столовых. 

В районе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В 
первую очередь, это дальнейшее совершенствование и развитие ООО 
«Агрохолдинг Сибирский премьер», в который входят акционерные общества 
«Новосибирская птицефабрика», «Птицефабрика «Евсинская», «Агрофирма 
«Лебедевская», «Полевод», «Быстровское» и ООО «Евсинский комбинат 
хлебопродуктов». На всех предприятиях холдинга постоянно ведется 
модернизация и реконструкция производства, оснащение современным 
оборудованием, техникой, сертифицируются продукция и производственные 
процессы. 

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных 
предприятий на конец 2017 года составляла 4 001 человек, на 01.07.2018 года – 
3 903 человека, что на 2,3% меньше численности за январь-июнь 2017 года. 
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Размер среднемесячной заработной платы в 2017 году составлял 24 992 рубля, за 
6 месяцев 2018 года – 25 900 рублей, что на 5,4% больше величины заработной 
платы за аналогичный показатель 2017 года. 

По оценке за 2018 год основные плановые показатели социально-
экономического развития района будут выполнены крупными 
сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами с ростом к уровню прошлого года: 

• по производству зерна – на 1,1%; 
• по производству молока – на уровне 2017 года; 
• по производству яйца – на 2,7%; 
• по поголовью крупного рогатого скота – на 3,1%; 
• по поголовью свиней – на 4,6%; 
• по поголовью птицы – на 2,7%; 
• по размеру среднемесячной заработной платы 1 работника – на 5,6%. 
По таким показателям, как поголовье коров ожидается сокращение на 3,9% 

в связи с перепрофилированием предприятия АО «Полевод» и ликвидацией низко 
продуктивных коров в ЗАО «Степное»; производство мяса – на 2% из-за 
невостребованности мяса птицы на рынке. 

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. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2018 году снизится 
на 4,4 % по отношению к 2017 году и составит 10 580 млн. рублей. 

Динамика развития сектора будет формироваться в условиях ориентации на 
замещение отечественными аналогами объемов импортной продукции, попавшей 
под продовольственное эмбарго. Наибольший рост объема продукции сельского 
хозяйства произойдет в 2019 году с выходом на полную мощность предприятия 
ООО ПФ «УЛЫБИНО» по производству мяса утки. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2021 году по варианту 1 составит 
13 360 млн. рублей или 126,3% к 2018 году, по варианту 2 – 13 600 млн. рублей 
или 128,5%. 
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Основные показатели развития агропромышленного комплекса Искитимского района 
за 2018 и на период 2019-2021 годы 

 
Показатели развития 

района 
Единица 
измер-я 

2017 г. 
факт 

2018 г. 
оценка 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

2021 г. 
план 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств (бункерный)  

тыс. тонн 114,5 115,8 119,7 124,1 122,6 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств (бункерная) 

ц/га 20,3 22,0 22,0 22,0 22,0 

Поголовье скота (все категории хозяйств):       
- крупный рогатый скот, в том числе: голов 14 645 15 032 15 390 15 790 16 200 
- коровы голов 6 279 6 120 6 180 6 240 6 300 
- свиньи голов 6 577 6 060 6 100 6 100 6 100 
Производство молока (все категории хозяйств) тонн 29 900 29 902 30 550 30 905 31 350 

Производство мяса на убой в живом весе (все категории 
хозяйств) 

тонн 51 105,6 49 825 50 897 53 127 63 372 

Производство яйца 
(все категории хозяйств) 

млн. шт. 482,5 495,5 502,7 509,7 516,8 

Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 611,8 738,0 900,0 1 000,0 1 200,0 
Удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве 
предприятий 

% 89,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднемесячная заработная плата 
1 работника (по всем предприятиям)  

руб. 24 992 25 015 25 568 26 593 29 718 

Численность работающих чел. 4 001 4 224 4 400 4 525 4 610 

Фонд оплаты труда  млн. руб.  1 200,0 1 268,0 1 350,0 1 444,0 1 644,0 

Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на 
конец года 

млн. руб. 3 981,0 3 950,0 4 300,0 5 320,0 6 350,0 

Степень износа основных фондов отрасли (%) 30,5 30,4 20,5 20,2 19,3 
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Инвестиции 

 
За 2017 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 

6 650 млн. рублей, что на 32,7% больше соответствующего показателя 2016 года. 
Индекс физического объема составил 126,5%. 

Инвестиции по сферам деятельности распределились следующим образом: 
• 71,7% от общего объема инвестиций или 4 765,3 млн. рублей – 

инвестиции промышленных предприятий, что в 1,7 раза больше аналогичного 
показателя за 2016 год. 

92% объема инвестиций промышленности направлено на реализацию 
проектов по разработке угольных месторождений предприятиями добывающей 
промышленности АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». 

• 21,2% от общего объема или 1 410 млн. рублей – инвестиции организаций 
сельского хозяйства, что на 17,5% больше соответствующего показателя 
прошлого года. 

В 2017 году сельхозтоваропроизводителям оказана государственная 
поддержка в размере 205,4 млн. рублей. Предприятиями приобретено 6 
зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 20 единиц другой 
сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 100 млн. рублей. 

В районе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства. В первую очередь это дальнейшее совершенствование 
и развитие ООО «Агрохолдинг Сибирский премьер», в который входят 
предприятия: АО «Новосибирская птицефабрика», АО «Птицефабрика 
«Евсинская», АО АФ «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. В 2016 году начата реализация крупного 
инвестиционного проекта «Строительство утиной фермы «УЛЫБИНО». 

• 7,1% от общего объема инвестиций или 474,7 млн. рублей – инвестиции 
предприятий, предпринимателей и населения, направленные в строительство 
(реконструкцию) жилья и объектов другого назначения, а также приобретение 
машин, оборудования и др. 

Бюджетные инвестиции в общем объеме составляют 9,2% или 613,2 млн. 
рублей и включают в себя государственную поддержку сельхозпроизводителей и 
инвестиции, направленные на строительство жилых домов, ремонт автодорог, 
строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, пополнение библиотечных 
фондов, приобретение мебели и оборудования для учреждений образования, 
культуры, спорта. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 
промышленности и сельского хозяйства в 2017 году реализовывалось 30 
инвестиционных проектов на общую сумму 55,8 млрд. рублей, в том числе: в 
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промышленности – 21 на сумму 46,8 млрд. рублей и в сельском хозяйстве – 9 на 
сумму 9 млрд. рублей. 

За 1 полугодие 2018 года приток инвестиций в основной капитал по району 
составил 2 344,2 млн. рублей, что на 28% меньше соответствующего показателя 
2017 года, так как по инвестиционному проекту ООО «Разрез Восточный» в 
прошлом году были вложен основной объем инвестиций на строительство 
объекта. Индекс физического объема составил 68,4%. По оценке, объем 
инвестиций за 2018 год составит 4 870 млн. рублей. 

На 2019-2021 годы прогнозируется рост инвестиций в сельском хозяйстве, в 
первую очередь, за счет реализации нового инвестиционного проекта по 
строительству утиной фермы «УЛЫБИНО». 

В соответствии с консервативным вариантом объем инвестиций в 2021 году 
составит 6 050 млн. рублей, с умеренно оптимистическим вариантом – 6 250 млн. 
рублей. 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
По состоянию на 01.01.2018 года на территории района осуществляли свою 

деятельность 1 890 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 593 
предприятия и 1 297 индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого и 
среднего предпринимательства задействовано 6 424 человека, что составляет 21% 
от общей численности занятых в экономике района. 

Наибольший удельный вес в структуре малых и средних предприятий 
занимают предприятия (без учета КФХ): торговли и общественного питания – 
36,4%, промышленности – 22%, сельского хозяйства – 9,5%, бытового 
обслуживания – 9,2%, строительства – 8,2%. 

По итогам 6 месяцев 2018 года произошло незначительное снижение 
количества индивидуальных предпринимателей до 1 285, в сфере малого и 
среднего предпринимательства задействовано 6 075 человек. 

В 2017 году субъектами малого и среднего предпринимательства 
произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 17 996,8 млн. рублей, 
что на 12,8% больше объема аналогичного показателя за 2016 год. Доля малого и 
среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 
23,5%. 

За 1 полугодие 2018 года в сфере малого предпринимательства произведено 
товаров и услуг на 9 980,2 млн. рублей, что на 15,6% больше аналогичного 
показателя за прошлый год. Однако доля малого и среднего бизнеса в общем 
объеме выпуска товаров, работ и услуг сократилась до 19,2%. Снижение данного 
показателя обусловлено значительным ростом производства продукции крупными 
предприятиями добывающей промышленности. 

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», 
основным мероприятием которой является оказание грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого бизнеса, а также решившим начать новый вид 



64 
 
деятельности. На 2018 год на реализацию данного мероприятия запланированы 
денежные средства в размере 1 208,3 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: 
2017 год – 5 заметок в газете «Конкурент»; 2018 год – 5 заметок (планируется). 

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 муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» в 2019 году на 
мероприятия программы будет направлено 500 тыс. рублей из районного 
бюджета. 

 
Строительство 

 
За 2017 год предприятиями района осуществлено строительно-монтажных 

работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 1 975,6 млн. рублей, 
что на 10,2% меньше аналогичного показателя за 2016 год; 6 месяцев 2018 года – 
715,6 млн. рублей, что на 1,7% меньше аналогичного показателя за 2017 год. 

За 2017 год в районе введено 14 788 кв. м. жилья, что на 4,7% меньше 
показателя за 2016 год, в т. ч. индивидуальных жилых домов – 12 892,5 кв. м. 

Кроме жилых объектов введены в эксплуатацию следующие объекты: мост 
через реку «Койниха» на 7 км а/д «70 км а/д «М-52» Евсино - Новолокти», здание 
склада в с.Тальменка, мойка автомобилей автоколонны №2 в п.Ургун, блочно-
модульная газовая котельная ГБПОУ НСО «Искитимский центр 
профессионального обучения» в п.Агролес, дом для семейного отдыха №1 
культурно-оздоровительного туристического центра ООО «ДВС» в 0,3 км от 
с.Морозово, железнодорожные пути необщего пользования АО «Сибирский 
Антрацит» станция Углесборочная с реконструкцией нечетной горловины ж/д 
станции Обогатительной фабрики, водозаборные скважины в с.Морозово и 
д.Бурмистрово, магазин в с.Лебедевка, ленточная пилорама «Москвичка». 

За период январь-июнь 2018 года выдано 79 разрешений на строительство, из 
них: 74 разрешения на строительство индивидуального жилого дома, 1 – на 
строительство административно-хозяйственного здания на территории 
Чернореченского сельсовета, 1 – на строительство ФАПа в с.Елбаши, 1 – на 
строительство водозаборной скважины в д.Михайловка, 1 – на реконструкцию а/д 
«Сельская-Агролес», 1 – на реконструкцию обогатительной фабрики 
«Листвянская-2» АО «Сибирский Антрацит» с увеличением производительности. 
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Ввод жилья за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2018 
года составил 7 711 кв. м. Кроме ввода объектов жилищного строительства, за 
указанный период выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих 
объектов: мост через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим-Лебедевка», сельский 
супермаркет «Жемчужный» в п.Агролес. 

За 2017 год: 
Утверждены правила землепользования и застройки р.п.Линево, 

Быстровского, Верх-Коенского, Совхозного и Чернореченского сельсоветов, а 
также местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района и 17 муниципальных образований района. 

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

Государственную поддержку на строительство либо приобретение жилья 
получили 56 человек на общую сумму 15,3 млн. рублей. 

За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области на 
финансирование мероприятий государственной программы «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-2022 годах» при условии софинансирования из 
бюджета района начаты работы по реконструкции автомобильной дороги 
«ст.Сельская – п.Агролес». Срок проведения работ: 2017-2018 годы в 2 этапа, 
общая стоимость затрат 51,5 млн. руб. Завершен 1 этап, а именно, выполнены 
работы по реконструкции дороги протяженностью 0,9 км на общую сумму 23,2 
млн. руб. 

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 20.02.2015 №Пр-287 о принятии мер, направленных на реализацию 
новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, 
предусмотрев в первоочередном порядке их оснащения вблизи 
общеобразовательных учреждений, в Искитимском районе за счет средств 
областного бюджета обустроено 38 пешеходных переходов на территории всех 
муниципальных образований района на общую сумму 10,9 млн. руб. 

В 5 муниципальных образованиях с привлечением средств областного 
бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения: ремонт 
асфальтобетонного покрытия – 12 млн. руб., щебеночного покрытия – 9,9 млн. 
руб. На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано 11,05 
млн. руб. Общая сумма затрат на выполнение работ по реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог составила 67,05 млн. руб., в т.ч. областной 
бюджет – 63,9 млн. руб., местные бюджеты – 3,15 млн. руб. 

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приобретено 25 квартир улучшенной планировки на общую сумму 28 258,99 тыс. 
рублей. 
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В 2017 году при финансовой поддержке Фонда модернизации и развития 
ЖКХ Новосибирской области проведено строительство двух водозаборных 
скважин в д.Шибково и с.Морозово. 

В рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» 
проведены реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка и строительство 
водопроводных сетей в с.Морозово общей протяженностью 17 км. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода» вышеуказанной программы 
построен водопровод в п.Советский протяженностью 2,3 км. 

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» вышеуказанной программы проведены работы на 4-х объектах: 

• «Благоустройство придомовых территорий многоэтажной застройки 4 
микрорайона жилых домов №5 и №5а в р.п.Линево Искитимского района 
Новосибирской области»; 

• «Парк отдыха в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской 
области»; 

• «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №14 
по ул.Тепличная в п.Чернореченский Искитимского района Новосибирской 
области (1 этап)»; 

• «Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов 
№№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по ул.Комсомольская в с.Лебедевка Искитимского района 
Новосибирской области». 

Согласно «Региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новосибирской области, на 2014-2043годы» в 2017 г. проведен капитальный 
ремонт (по холодному водоснабжению, отоплению, электроснабжению, 
канализации и ремонту крыш) семи многоквартирных домов: 

• р.п.Линево: по ул.Листвянская дом №11, ул.Первопроходцев дом №8 и 
ул.Бульвар Ветеранов Войны дом №12; 

• п.Листвянский: по ул.Ломоносова дом №9; 
• п.Агролес: по ул.Парковая дом №8; 
• с. Тальменка: по ул.Ленина дом №23; 
• д.Старый Искитим: по ул.Саратовская дом №2а. 
В 1 полугодии 2018 года: 
Профинансировано 9 застройщиков с целью предоставления второй части 

субсидии – компенсации по постановлению Губернатора Новосибирской области 
от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, 
осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных 
районах Новосибирской области» на общую сумму 1 250 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. 

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы 
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Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», выданы 
государственные жилищные сертификаты 2 гражданам категории «Граждане, 
признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» на общую 
сумму 3 497,1 тыс. рублей из федерального бюджета. 

В рамках реализации основного мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы», выданы Свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности 1 молодому специалисту и 1 гражданину на общую сумму 3 335 тыс. 
рублей, из них: 1 947,4 тыс. рублей – из федерального бюджета, 1 387,6 тыс. 
рублей – из областного бюджета. 

Проведены работы по содержанию автомобильных дорог района «2 км «Н-
0813»-Шибково», «Дороги Шибково», «р.п.Линево-п.Листвянский», «г.Бердск-
с.Сосновка», «31км а/д «М-52»-п.Новый-Морозово», «9 км а/д «В-2109»-
Морозово», «ст.Сельская-п.Агролес», «43 км а/д «М-52»-ст.Сельская» на общую 
сумму 6 676,95 тыс. рублей, из них: 6 256,1 тыс. рублей – из областного бюджета, 
420,85 тыс. рублей – из местного бюджета. 

В 2018 году планируется приобретение 37 квартир для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 45 093,6 
тыс. рублей. 

На фоне перспективы стабильного развития всех сфер экономики 
автоматически будет наблюдаться увеличение объемов СМР: 2018 год – на 0,8% к 
2017 году, в 2021 году по варианту 1 – на 15,6% и по варианту 2 – на 19,1% к 2018 
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 2021 году до 16 тыс. кв. м. по консервативному варианту и до 17,5 
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 
района, 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 
 
На 01.07.2018 года торговая сеть Искитимского района представлена 380 

объектами торговли: 264 магазина, 95 павильонов, 21 киоск, а так же 76 объектов 
общественного питания и 25 АЗС. 

Торговые сети представлены 18 магазинами: 7 магазинов «МАРИЯ-РА» 
(ООО «Розница – К 1»), 4 магазина «Холди-дискаунтер» (ООО «Холидей»), 3 
магазина «Магнит» (АО «Тандер»), 2 магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), 1 
магазин «Fix-prise» (ООО «БЭСТ-Прайс Новосибирск») и магазин ООО 
«НОВЭКС». 

В 2017 году в р.п.Линево открылось 2 магазина «Пятерочка» (общая 
торговая площадь 750 кв.м.) и магазин «Fix-prise» (торговая площадь 180 кв.м.), в 
с.Лебедевка – магазин «МАРИЯ-РА (торговая площадь 270 кв. м.). За счет 
открытия новых магазинов создано 34 рабочих места. 

Товарооборот за 2017 год по району составил 8 750,2 млн. рублей, что на 
10,3% больше соответствующего показателя за 2016 год. Индекс физического 
объема составил 105,6%. 

Объем розничного товарооборота за 6 месяцев 2018 года составил 5 085,6 
млн. рублей, что на 6,8% больше в действующих ценах соответствующего 
показателя за 2017 год. Индекс физического объема розничного товарооборота 
составил 102,7%. 

Ежегодно предприятия и индивидуальные предприниматели района 
принимают участие в универсальных оптово-розничных ярмарках: 

2017 год – в 4-х ярмарках: «Искитимская», «Сузунское разноцветье», 
«Тогучинское раздолье» и «Краснообская осень»; по итогам ярмарок получено 7 
больших и 5 малых медалей, 10 дипломов; 

2018 год – в 5-х ярмарках: «Искитимская», «Сузунское разноцветье», «У 
Маслянинских ворот» «Черепановская» и «Краснообская осень»; по итогам 
ярмарок получено 6 больших и 11 малых медалей, 15 дипломов. 

В 2018 году ожидается рост объема розничной торговли – на 6,4% к 2017 
году, индекс физического объема составит 102,3%. 

За счет роста размера заработной платы и других доходов населения объем 
розничного товарооборота к концу 2021 года по варианту 1 достигнет 11 280 млн. 
рублей (на 21,2% больше аналогичного показателя за 2018 год) и по варианту 2 – 
11 400 млн. рублей (на 22,4%). 

Объем платных услуг населению за 2017 год составил 1 457 млн. рублей, 
что на 7,5% больше аналогичного показателя за 2016 год. За 6 месяцев 2018 года 
данный показатель составил 735,9 млн. рублей, что на 7,8% в действующих ценах 
больше 6 месяцев 2017 года. Индекс физического объема платных услуг составил 
102,3%. 

В 2018 году ожидаемый объем платных услуг – 1 575 млн. рублей, индекс 
физического объема – 102,6%. Планируется дальнейшее увеличение объемов 
платных услуг – к концу 2021 года объем услуг по варианту 1 достигнет суммы 
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2 010 млн. рублей, индекс физического объема – 103,7%; по варианту 2 – 2 030 
млн. рублей, индекс физического объема – 104,7%. 

В структуре объема платных услуг населению 60% приходится на услуги 
жилищно-коммунального характера и связи, транспортные услуги. 

Одним из направлений социально - экономического развития территории 
является развитие рынка бытовых услуг. В данной сфере осуществляют 
деятельность 24 объекта предприятий бытового обслуживания и 95 объектов 
индивидуальных предпринимателей. Численность работающих в сфере бытового 
обслуживания составила 353 человека. 

Объем бытовых услуг за 2017 год составил 123,8 млн. рублей, что на 8,1% 
больше в действующих ценах соответствующего показателя за 2016 год; за 6 
месяцев 2018 года – 59,2 млн. рублей, что на 8% больше соответствующего 
показателя за прошлый год. 

За 2017 год открылось 5 новых объектов бытового обслуживания: 
• 3 парикмахерские: с.Быстровка (ИП Черемнова), с.Тальменка (ИП 

Зубаирова) и р.п.Линево (ИП Бачурин – парикмахерская «Имидж»); 
• мастерская по пошиву и ремонту обуви в с.Лебедевка (ИП 

Тимошенко); 
• объект по ремонту квартир по индивидуальным заказам в р.п.Линево 

(ООО «Центр коммунальных услуг плюс»). 
 

Демография 
 
В 2017-2018 годах продолжилось снижение численности населения района, 

начавшееся с 2014 года. Так, в 2017 году наблюдалось снижение численности 
населения на 1,1%, за 6 месяцев 2018 года – на 1,2%. 

На 01.07.2018 года численность населения района составила 60 072 
человека. За 2018 года естественная убыль по району составит 150 человек (2017 
год – 227 человека), миграционная – 380 человек (2017 год – 417 человек). 

При создании комфортных для проживания в районе условий, обеспечении 
жильем молодых семей и молодых специалистов в прогнозном периоде 2019-2021 
годов в районе будет наблюдаться процесс замедления темпов снижения 
численности населения. Так к 2021 году общая численность населения составит 
59,49 тыс. человек или на 0,6% меньше, чем в 2018 году (по первому варианту 
прогноза) и 59,87 тыс. человек или на уровне 2018 года (по второму варианту 
прогноза). 

 
Развитие рынка труда и уровень благосостояния населения 

 
На начало июля 2018 года численность занятых в экономике составила 30 

тыс. человек, что на 0,3% меньше показателя на соответствующую дату 2017 года. 
Снижение данного показателя наблюдается на фоне уменьшения общей 
численности населения района. 
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Рынок труда в районе остается стабильным. За содействием в поиске 
подходящей работы в центр занятости населения за январь-июнь 2018 года 
обратились 1 324 жителя района, из них 1 183 человека были трудоустроены. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 
Искитимском районе на 01.07.2018 года составило 262 человека, в том числе: 
женщины – 132 человека (50,4%), лица предпенсионного возраста – 32 человека 
(12,2%), молодежь в возрасте 16-18 лет – 1 человек. Наличие свободных 
вакантных мест на 01.07.2018 года – 872. 

Уровень зарегистрированной безработицы 0,9% от численности 
трудоспособного населения. 

В области социального партнерства велась целенаправленная работа по 
вовлечению в коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 
отношений организаций всех форм собственности. В 132 организациях 
заключены коллективные договоры, с численностью работающих 12 419 человек, 
охват работающих коллективными договорами, составляет 96% по учитываемому 
кругу организаций. Заключено отраслевое соглашение по муниципальным 
образовательным учреждениям, подведомственным администрации 
Искитимского района на 2017-2019 годы. На данный период действует три 
отраслевых соглашения и одно территориальное. 

Основным направлением в области охраны труда в организациях района 
является улучшение условий труда работников и, как следствие, снижение уровня 
производственного травматизма и профзаболеваемости. 

Определяющая роль в этом отводится проведению специальной оценки 
условий труда, что позволяет объективно подойти к анализу выполняемых на 
рабочих местах работ, созданию на них безопасных условий и снижению вредных 
производственных факторов. Всего в районе на 01.01.2018 года провели 
аттестацию и проводят специальную оценку условий труда 168 организаций, 
обследовано 9 322 рабочих места. 

В 2021 году на фоне сокращения общей численности населения района 
ожидается по первому варианту прогноза снижение численности занятых в 
экономике до 29,61 тыс. человек, по второму варианту – до 29,8 тыс. человек. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень благосостояния 
населения, является среднедушевой доход. Среднемесячные доходы 
(номинальные) на душу населения нашего района на конец 2017 года составили 
14 910 рублей или 102,7% к соответствующему показателю за прошлый год и 
144,5% к уровню прожиточного минимума по области. 

По итогам 6 месяцев 2018 года среднемесячные доходы (номинальные) на 
душу населения составили 15 278 рублей или 102,8% к аналогичному показателю 
2017 года. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района за 
2017 год составила 28 112 рублей на одного работающего, что на 6,1% больше 
аналогичного показателя за 2016 год – в 2,7 раза больше прожиточного минимума 
по области. 
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За 6 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий района составила 30 118 рублей на одного работающего, что на 7,7% 
больше аналогичного показателя за прошлый год. 

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 2019-2021 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми 
ориентирами, заложенными в Планах мероприятий («дорожных картах»). 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района в 
2021 году составит 34 800 рублей на одного работающего или 115,7% к 2018 году 
по консервативному варианту прогноза и 35 830 рублей или 119,1% по умеренно-
оптимистическому варианту. 

 
Консолидированный бюджет 

 
За 2017 год доходная часть консолидированного бюджета района составила 

1 794,4 млн. рублей, что на 4% выше соответствующего показателя за 2016 год. 
По итогам 6 месяцев 2018 года в доходы консолидированного бюджета поступило 
1 013,1 млн. рублей, что на 33,3% больше показателя за соответствующий период 
прошлого года. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году составили 524,4 млн. рублей, 
что на 22,7% больше аналогичного показателя 2016 года, за 6 месяцев 2018 года 
255,2 млн. рублей, что на 5,2% больше аналогичного показателя за прошлый год. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили 
1 799,2 млн. рублей и, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 8,4%. 

По итогам 6 месяцев 2018 года расходы консолидированного бюджета 
района – 930,5 млн. рублей, что на 33,2% больше показателя за январь-июнь 
прошлого года. 

Структура расходов консолидированного бюджета 
Искитимского района68,9%

9,8%6,6%2,4%

61,5%

9,4%9,7%8,8%

образование ЖКХ культура муниципальное
управление

6 месяцев 2017 года 6 месяцев 2018 года
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