ДОКЛАД
к собранию представителей трудовых коллективов и общественности
17 февраля 2017 года
Добрый день, уважаемые участники собрания!
Сегодня мы обсудим итоги социально-экономического развития
Искитимского района за 2016 год и поставим задачи на текущий год, чтобы
максимально видеть пути их решения.
В отчете о деятельности регионального Правительства отмечена
положительная динамика промышленного и сельскохозяйственного
производства по области за 2016 года. Экономика района в отчетном году
развивалась в соответствии с общими тенденциями экономического развития
страны и области. В целом, экономическую обстановку в районе можно
признать стабильной. Не допущено ухудшения основных показателей
развития, а по ряду показателей достигнуто увеличение.
Совокупный внутренний валовой продукт по району за отчетный год
увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим периодом и составил 60
миллиардов 400 миллионов рублей.
В сфере промышленного производства за 2016 год выпущено
продукции почти на 37 миллиардов рублей, что составило 108% к
аналогичному показателю прошлого года. Доля в структуре внутреннего
валового продукта составила 61%.
За отчетный период в районе добыто 5,6 миллионов тонн угля, что на
12% больше чем в 2015 году. Это произошло за счет начала работы нового
угледобывающего предприятия ООО «Разрез Восточный».
Наиболее весомый вклад в экономику района внесли акционерные
общества «Сибирский Антрацит» и «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский
электродный завод», общества с ограниченной ответственностью «Компания
Металл Профиль», «Линёвский завод металлоконструкций».
Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях
составила 7554 человека, среднемесячная заработная плата – 30970 рублей.
Образовано 258 новых рабочих мест. По результатам финансовохозяйственной деятельности предприятия промышленности получили
прибыль в размере 5 миллиардов 900 миллионов рублей.
Инвестиции в промышленности составляют 50% общего объема
инвестиций в основной капитал по району. Дальнейшему развитию
промышленности и экономики района в целом, будут способствовать
предприятия, реализующие 10 инвестиционных проектов на общую сумму 46
миллиардов 600 миллионов рублей.
В 2017 году, наиболее значимые инвестиции в развитие будут
осуществляться:
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- в акционерном обществе «Сибирский Антрацит» по развитию
предприятия с достижением объема добычи до 9 с половиной миллионов
тонн угля;
- в обществе с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный» по
разработке угольного месторождения близ деревни Харино;
в
акционерном
обществе
«ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский
электродный завод» по реализации проектов реконструкции печей обжига,
строительства участка электрокальцинации, печей прямой графитации;
Компанией «Металл Профиль» в 2018-2019 годах планируется
возведение нового завода по производству строительных материалов.
Второй по значимости отраслью экономики района является сельское
хозяйство, на долю которого приходится 19% от валового внутреннего
продукта района. Объем продукции сельского хозяйства за 2016 год составил
11миллиардов 600 миллионов рублей, что на 6,1% больше показателя 2015
года.
Искитимский район занимает в области:
- первое место по поголовью птицы, по производству яиц и мяса всех
видов;
- второе место по валовому производству сельскохозяйственной
продукции.
Наиболее значимый вклад в развитие отрасли вносят акционерные
общества: Агрофирма «Лебедевская», «Новосибирская птицефабрика»,
«Птицефабрика «Евсинская», «Преображенское».
Итоги 2016 года показали прирост по производству молока на 4,1%,
мяса всех видов – на 4,6%. При урожайности 18,6 центнеров с гектара
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 106 тысяч
тонн.
Заготовлена в достаточном количестве кормовая база, благодаря
которой и с учетом передовых технологий в кормлении и содержании
животных, сельскохозяйственные предприятия продолжают удерживать
высокий показатель по удою на одну фуражную корову – 5 863 килограмма. В
плане – шеститысячный рубеж!
Уход за животными – это каждодневный труд и ежедневные
финансовые затраты. Развитие животноводства способствует увеличению
зернового производства и занятости населения района. Для хозяйств района
очень важна финансовая поддержка именно животноводства на всех уровнях
власти. Из бюджетов всех уровней, сельхозпроизводителями получена
поддержка в размере 188 миллионов рублей.
Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса в 2017
году являются:
- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение
рентабельности производства;
- получение урожайности зерновых культур не менее 22 центнеров с
гектара;
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- рост объемов производства молока на 13%, мяса на 7%.
Базой для достижения поставленных задач, является реализация
крупных инвестиционных проектов. В первую очередь, это дальнейшее
совершенствование и развитие шести крупных сельхозпредприятий района,
входящих в агрохолдинг «Сибирский премьер». На всех предприятиях
холдинга постоянно ведется модернизация и реконструкция производства,
оснащение современным оборудованием, техникой, сертифицируются
продукция и производственные процессы.
Дальнейший прирост экономики района повлечёт реализация крупного
инвестиционного проекта «Строительство утиной фермы «УЛЫБИНО»
мощностью 17 тысяч тонн мяса утки в год на 1 этапе реализации и 23 тысячи
– на 2 этапе. Общая стоимость проекта составит 4,2 миллиарда рублей.
Указанный проект рассмотрен и одобрен Правительством региона.
На сегодня, в рамках реализации проекта, приобретены два земельных
участка, получены технические условия на подведение газа и
электроэнергии, проведены инженерно-геологические, топографические
изыскания, радиологическое обследование участка.
В мае 2017 года запланировано приступить к строительству фермы,
которая будет включать 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус
родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и
инфраструктурные объекты.
Открытие нового производства позволит создать более 400 новых
рабочих мест и снизить напряжённость с занятостью населения в ряде
муниципалитетов так называемой «степной» части района, где отсутствует
крупный работодатель.
Важное место в экономике района занимает строительный комплекс.
За 2016 год в районе введено 15 с половиной тысяч квадратных метров
жилья, что на 10,3% больше показателя 2015 года.
10 человек различных категорий (молодые семьи, молодые
специалисты, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и катастроф, вдова ветерана и инвалид Великой
Отечественной войны) улучшили жилищные условия за счет средств
государственной поддержки на общую сумму 11,4 миллиона рублей.
Приобретено 6 жилых помещений в новостройках для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 6,3 миллиона
рублей.
Завершены работы по реконструкции здания детского сада на 110 мест
на ст.Евсино. Проведена отделка фасадов здания на общую сумму 2,1
миллиона рублей.
Чтобы понять, где нам строить новое жилье, здания общественного
назначения, где иметь производственные территории для развития
экономики, нам необходимо понимать градостроительные возможности
поселений. А значит, предстоит очень серьезно активизировать работу по
подготовке градостроительной документации.
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В 2017 году продолжится строительство и ввод жилья, так как уже по
состоянию на 1 января текущего года в стадии строительства находится
около 126 тысяч квадратных метров жилья.
Особое внимание администрация района уделяет вопросам развития
малого и среднего предпринимательства. В 2016 году субъектами малого и
среднего предпринимательства произведено товаров, выполнено работ и
оказано услуг на 16,4 миллиардов рублей, что составляет 27% в общем
объеме выпуска товаров, работ и услуг по району.
С целью повышения предпринимательской активности в районе
реализуются различные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты
начинающим. В 2016 году десяти субъектам малого бизнеса оказана
финансовая поддержка на приобретение (обновление) оборудования на
общую сумму 1,4 миллиона рублей.
Для продолжения работы с этим важным сегментом экономики,
принята новая муниципальная программа на среднесрочный период 20172019 годы и предусмотрено финансирование из районного бюджета.
Благосостояние населения и уровень его жизни характеризует оборот
торговли. В 2016 году объем розничного товарооборота, включая
общественное питание, увеличился на 10,4% к уровню 2015 года и составил
8,4 миллиарда рублей. Розничный годовой товарооборот на одного жителя
составил 119 тысяч рублей.
В отчетном году открыто 2 новых сетевых магазина в с.Тальменка и
д.Бурмистрово. Общая площадь открытых магазинов составила 690
квадратных метров, создано 8 рабочих мест.
Стабильно
работает
наше
муниципальное
пассажирское
транспортное предприятие, являющееся основным перевозчиком в районе.
Для улучшения качества обслуживания жителей района, в 2016 году за счёт
районного бюджета, приобретён автобус ПАЗ. На 2017 год поставлена задача
по приобретению не менее двух единиц общественного транспорта.
Для успешного решения задач по развитию экономики, повышению
инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района,
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры.
За 2016 год выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
местного значения района на общую сумму 2,9 миллиона рублей за счет
субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного.
За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области на
финансирование мероприятий государственной программы Новосибирской
области
«Развитие
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
выполнены строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения
района и поселений на общую сумму 35 миллионов рублей.
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На сети автомобильных дорог, расположенных на территории
Искитимского района и находящихся в оперативном управлении
Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской
области, выполнены дорожно-строительные работы на общую сумму 197
миллионов рублей, в том числе завершены работы по строительству моста
через реку Койниха вблизи д. Таскаево.
В планах 2017 года – завершение строительства моста через
р.Петушиха в с.Лебедёвка на сумму 11 миллионов рублей. На 2017-2018
годы – капитальный ремонт моста через р.Бердь в с.Легостаево на общую
сумму 77,6 миллионов рублей.
На 2017-2019 годы в рамках реализации областной государственной
программы
«Развитие
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на
ремонт дорог в районе запланированы субсидии из областного бюджета на
общую сумму 219 миллионов рублей.
Основными задачами предприятий жилищно-коммунальной сферы
является предоставление населению качественных услуг путем поддержания
объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.
Для подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
направлено 47 миллионов рублей, в том числе средства предприятий ЖКХ –
15,4 миллиона рублей. Все объекты теплоэнергетики, жилищного фонда,
коммунального хозяйства, социальной сферы были своевременно
подготовлены к отопительному сезону 2016-2017 годов.
При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ
Новосибирской области проведено строительство водозаборной скважины
производительностью 10 кубических метров в час в с.Преображенка на
сумму 3,4 миллиона рублей.
В 2016 году проведен капитальный ремонт многоквартирных домов в
с.Лебедевка на сумму 16,8 миллионов рублей; велось строительство 24
жилых помещений в селах Легостаево и Лебедевка на общую сумму 36,5
миллионов рублей.
На 2017 год запланировано строительство водозаборной скважины
производительностью 6м3/ч в с.Морозово на сумму 3,1 миллиона рублей.
За счет средств Фонда модернизации Новосибирской области
планируется строительство водопроводов в населенных пунктах Морозово,
Тальменка, Советский на общую сумму 31,7 миллионов рублей и
водозаборной скважины в д.Шибково на сумму 3 миллиона рублей.
Одной из задач по улучшению качества предоставления коммунальных
услуг на 2017 год является оптимизация работы предприятий ЖКХ и
сокращение общехозяйственных расходов.
В настоящее время депутаты Законодательного Собрания региона
рассматривают
законопроект
о
передаче
полномочий
по
тепловодоснабжению и водоотведению на районный уровень. Более
подробно данный вопрос отразит в своем докладе заместитель главы
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администрации района по строительству,
коммунальному и дорожному хозяйству.

энергетике,

жилищно-

В течение всего года велась целенаправленная работа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
С 1 июля 2016 года на территории района начала функционировать
региональная
«Система 112», операторами которой принимаются
экстренные звонки со стационарных и мобильных телефонов граждан на
короткий номер 112. Основная задача на 2017 год – наладить работу данной
системы на качественном и профессиональном уровне.
Проведена осенняя опашка протяженностью 96 км в 12-ти населенных
пунктах района, подверженных переходу лесного пожара на общую сумму
200 тысяч рублей. Функционировало 4 спасательных поста в период
купального сезона, обучено 28 специалистов. Функционирует 75
добровольных пожарных команд и дружин с численностью 318 человек.
По итогам 2016 года Искитимский район второй год подряд становится
лучшим в конкурсе среди 30 муниципальных районов Новосибирской
области по результатам работы в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения.
Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось в
соответствии с бюджетом, принятым на 2016 год.
Доходная часть консолидированного бюджета района составила 1
миллиард 724 миллиона рублей, что на 10% больше соответствующего
показателя 2015 года за счет увеличения поступлений межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы составили 427 миллионов рублей,
что осталось практически на уровне прошлого года.
Расходы консолидированного бюджета Искитимского района
составили 1 миллиард 660 миллионов рублей и по сравнению с 2015 годом
увеличились на 3%.
Основными задачами на 2017 год являются:
- реализация предусмотренных механизмов по повышения
эффективности использования бюджетных средств;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей;
- развитие муниципально-частного партнёрства
В период 2014-2016 годов система социального обслуживания
претерпела
значительное
преобразование
за
счет
изменения
законодательства, модернизации основ социальной работы и предоставления
социальных услуг. Основное направление социальной политики –
увеличение адресной помощи действительно нуждающимся.
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В отчетном году были сохранены и выполнены все обязательства по
предоставлению гражданам социальных выплат, пособий, компенсаций и
других мер социальной поддержки из бюджетов всех уровней.
За предоставлением мер социальной поддержки обратилось более 31
тыс. граждан района. Общий объем средств консолидированного бюджета на
предоставление мер социальной поддержки составил 367 миллионов рублей.
Продолжается реализация программы «Социальный контракт»,
социальную помощь получили 94 семьи на общую сумму 3,4 миллиона
рублей, из них 95% средств пошло на развитие личного подсобного
хозяйства.
За отчетный период 696 детей из многодетных и малообеспеченных
семей отдохнули в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных
лагерях, 37 взрослых инвалидов и 9 детей-инвалидов направлены в областные
реабилитационные центры на лечение. В целях поощрения успешных и
благополучных семей, одна многодетная семья нашего района, имеющая 8
детей, получила в подарок от Губернатора Новосибирской области
автомобиль ЛАДА «Ларгус».
Продолжен положительный опыт проведения профильной смены для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
лагеря «Радужный», в 2016 году оздоровлено 60 человек.
Несмотря на сложности с формированием областного бюджета 2017
года, все социальные обязательства перед социально незащищёнными
категориями граждан
сохранены. Жители района будут получать
социальные выплаты в полном объеме.
В системе здравоохранения государственного уровня, медицинское
обслуживание
жителей
района
осуществляют
три
учреждения
здравоохранения: Искитимская и Бердская центральная городская больница,
Линевская районная больница.
В 2016 году введено в эксплуатацию новое здание врачебной
амбулатории в с.Новолокти общей площадью 86 квадратных метров.
Проведены капитальный ремонт ФАПа в д.Харино. Осуществлены текущие
ремонты 24-х ФАПов в сёлах района. Ремонт кровли ЦТП и гаража, замена
лифта в стационаре Линевской районной больницы, установка окон в
амбулатории п.Керамкомбинат, п.Агролес и ФАПе д.Евсино и другие
ремонтные работы на общую сумму 6,6 миллионов рублей. Приобретено
медицинское оборудование на сумму 1,2 миллиона рублей.
Одна из самых главных задач в здравоохранении – обеспечение
сельского здравоохранения квалифицированными кадрами.
Необходимым условием развития человеческого потенциала является
качественное и доступное образование. Семь школ района принимают
участие в реализации региональных проектов по обучению и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению модели
системы управления качеством, сетевой дистанционной школы, культуры и
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здорового образа жизни.
С 1 сентября 2016 года в Линевской школе №4 открылся
специализированный класс инженерно-технологического направления.
Линевская школа №1 продолжает обучение детей в классах кадетской
направленности. На базе детского клуба «Спутник» создан муниципальный
ресурсный центр детского технического творчества.
За отчетный период государственную итоговую аттестацию прошли
546 обучающихся 9-х классов и 270 – обучающихся 11-х классов. 20
выпускников закончили школу с медалями.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 1173 обучающихся, из них 24 стали победителями, 248 –
призёрами. В региональных конкурсах приняло участие 368 школьников, из
них 22 стали победителями; во всероссийских соревнованиях – 204
школьника и 21 победитель; в международных конкурсах – 55 участников и
19 победителей.
Основная задача в сфере образования – это качество. Нельзя решить её
только финансированием. Качество во многом определяется духовными
силами, а сила духа обучаемых должна быть сформирована совместными
усилиями учителей и родителей. А значит, нами будет продолжена работа по
подготовке и переподготовке учительских кадров.
В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию
физической культуры и спорта.
Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
в районе в 2016 году увеличилось на 9% и составило 16 545 человек.
Спортсмены района приняли участие в 180 соревнованиях различного
уровня и завоевали 370 призовых мест. Норматив мастера спорта России
выполнили 5 человек, кандидата в мастера спорта – 5 человек, 254
спортсмена выполнили массовые спортивные разряды.
Продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 12 учащихся
общеобразовательных учреждений сдали нормативы на золотой знак
отличия, 33 – на серебряный, 19 – на бронзовый.
В отчетном году в р.п.Линево открыт спортивный комплекс «ЭРИСН», который включает тренажерный и спортивный залы.
Ближайшими задачами развития физической культуры и спорта в
районе является строительство стадиона в р.п.Линево и комплексной
спортивной площадки на ст. Евсино.
На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми
гражданами своего жизненного пути направлена молодёжная политика
администрации района.
В 2016 году муниципальными грантами администрации района
поддержано 16 социально-значимых проектов на общую сумму 400 тысяч
рублей. Совместно с Советом ветеранов и муниципальными образованиями
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района проведена крупномасштабная акция «Бессмертный полк». Создана
общественная организация «Волонтерский корпус Искитимского района» и
открыто региональное отделение организации «Волонтеры Победы».
По итогам 2016 года Искитимский район занимает 4 место в рейтинге
среди муниципальных образований Новосибирской области по развитию
молодежного движения.
Отделом молодежной политики на 2017 год запланировано:
- расширение сети молодежных активов на территории муниципальных
образований;
- активизация работы Совета по молодежной политике при главе
района;
- расширение состава Совета рабочей молодежи.
В развитии общества особую роль играет культура. Для создания в
районе творческой атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные
мероприятия.
В 2016 году проведено 58 мероприятий, из них 2 областных. Впервые
реализовано 2 новых проекта: культурно-спортивный праздник «Движениежизнь!», конкурс «Таланты и поклонники».
В библиотечной системе реализовано 2 проекта: создание молодежного
актива в Улыбинской сельской библиотеке и создание центров чтения
Местной общественной организации Искитимского района «Содружество
библиотек района». Проекты получили финансовую поддержку на общую
сумму 119 тысяч рублей.
Проведены капитальные ремонты 3-х объектов культуры на общую
сумму 3,6 миллионов рублей.
Особое внимание администрация района уделяет укреплению
взаимодействия с населением района через общественные организации,
старост, поддержку общественных инициатив. В каждом населенном пункте
района имеются женсоветы, первичные ветеранские организации, старосты
сел.
В 2016 году отметил 20-летний юбилей Союз женщин района,
женсоветы которого работают в каждом населенном пункте района.
Делегация Союза женщин приняла участие в областном фестивале
«Вкусноград», сельскохозяйственной выставке, посвященной Дням урожая.
По инициативе организации «Ресурсный центр общественных
инициатив» в районе третий год проходит конкурс «Социальная звезда
Искитимского района», в 2016 году в конкурсе приняли участие более 30
человек. В рамках реализации проекта, поддержанного Правительством
области, ресурсный центр проводит курсы по обучению пенсионеров
компьютерной грамотности.
Советом ветеранов проведены мероприятия, посвященные памятным
датам: День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв
политических репрессий. За счет средств областного гранта издана вторая
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книга «Вся жизнь ваша – подвиг», в основу которых легли живые строки
рассказов людей, чьи детство и юность пришлись на военные годы.
Взаимодействие администрации района с районным Советом депутатов
строится на принципах плодотворного сотрудничества, направленного на
реализацию конечной цели – улучшение качества жизни жителей нашего
района. С отдельным докладом по данной теме выступит председатель
районного совета.
В 2017 году в Новосибирской области будет продолжено внедрение
проектного подхода в постановке и реализации управленческих задач, в
котором наш район примет самое активное участие. Ориентация на результат
является основой управленческого процесса.
Очень важна открытость управленческой работы и качественное
информирование общественности о реализации и результатах решения
поставленных задач социально-экономического развития района, чему
собственно и посвящено сегодняшнее собрание.
В своём докладе я озвучил только основные итоги развития района за
2016 год. Для того, чтобы уважаемые участники собрания более подробно
ознакомились с цифрами и проанализировали предварительные итогами всех
сфер деятельности в районе, мы подготовили специальную брошюру,
которая находится у вас в составе раздаточного материала.
Выражаю благодарность всем жителям района и участникам собрания
за совместную плодотворную работу, активную жизненную позицию и
значительный вклад в сохранение социальной и экономической стабильности
в районе.
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