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Прогноз социально-экономического развития
Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
Прогноз социально-экономического развития Искитимского района
Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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
2015-2016 годов и в I полугодии 2017 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 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, рассмотренные и одобренные на заседании
Правительства Новосибирской области 5 июня 2017 года.
1.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Искитимского района за период 2015-2017 годов

В период 2015-2016 годов экономика Искитимского района находилась в
состоянии адаптации к внешним изменившимся экономическим условиям. В 2015
году негативная динамика наблюдалась в районе по ряду важнейших экономических
показателей. Наибольшему влиянию оказались подвержены строительная отрасль,
розничная и оптовая торговля, сфера услуг. Не удалось избежать снижения
инвестиционной активности, произошло значительное сокращение инвестиций в
основной капитал. В течение 2016 года наблюдалось замедление темпов падения, а
по объему инвестиций в основной капитал – увеличение на 14,4% за счет начала
реализации крупного инвестиционного проекта по разработке угольного
месторождения Колыванское – участок Восточный.
Объем внутреннего валового продукта Искитимского района – обобщающего
показателя, характеризующего результат производства товаров и услуг в районе, в
2016 году составил 58,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 22,7% выше
уровня 2014 года. Подобный рост обусловлен развитием и расширением
производства на предприятии Компания Металл Профиль (Сибирский филиал).
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За 6 месяцев 2017 года индекс физического объема внутреннего валового
продукта составил 133,4% к соответствующему периоду 2016 года. Внутренний
валовой продукт по оценочным данным за 2017 год составит 69,3 млрд. рублей,
индекс физического объема – 111,8%.
В
условиях
неустойчивости
финансово-экономической
системы
постановлением администрацией района от 10.03.2015 № 576 утвержден План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Искитимском районе на 2015 год и период 2016-2017
годов. Из предусмотренных данным планом 44 мероприятий, в 2016 году было
исполнено 41 мероприятие. 3 мероприятия не выполнены в связи с не
предоставлением субсидий из областного бюджета в рамках реализации
государственных
программ
Новосибирской
области,
не
привлечением
краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков в органе
Федерального казначейства.
В 2016 году были реализованы мероприятия 13 муниципальных программ
Искитимского района, направленных на развитие экономики и социальной сферы.
На выполнение 6-ти утвержденных программ денежные средства из районного
бюджета не выделялись в связи с оптимизацией расходов бюджета, обусловленных
сложившимися финансовыми трудностями.
За период 2015-2016 годов в экономику района привлечено 9,4 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал (рост объема инвестиций в основной капитал в 2016
году в сопоставимых ценах составил 85,9% к уровню 2014 года). В 2017 году
ожидается приток инвестиций в размере 5,1 млрд. рублей.
Наблюдалась положительная динамика промышленного производства. Объем
отгруженных товаров (работ, услуг) увеличился с 33,6 млрд. рублей в 2015 году до
36,9 млрд. рублей в 2016 году. Рост промышленного производства в 2016 году
составил 139,1% к уровню 2014 года, что значительно выше областного показателя.
На долю продукции обрабатывающих производств приходится 58,8% от всей
отгруженной промышленной продукции, 40,8% – продукция добывающих
предприятий, 0,4% составляет продукция предприятий с видом экономической
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
По итогам 6 месяцев 2017 года объем отгруженных товаров (работ, услуг)
составил 24,4 млрд. рублей, индекс промышленного производства по основным
видам деятельности к соответствующему периоду 2016 года – 146,6%. Наибольшее
значение индекса промышленного производства отмечено по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых» – более чем в 2,5 раза, за счет роста объемов
произведенной продукции в АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».
По оценочным данным 2017 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по
видам экономической деятельности составит 46,3 млрд. рублей (118,7% в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2016 года).
Второй по значимости отраслью в районе является сельское хозяйство.
Производство продукции растениеводства находится в большой зависимости от
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погодных условий. Сезоны двух лет (2015 и 2016 годы) оказались в сравнении с
2014 годом благоприятными для полеводов района.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
сопоставимых ценах в 2016 году составило 10,4 млрд. рублей, с приростом
производства в сопоставимых ценах к уровню 2014 года на 27,4%. По оценочным
данным, объем производства продукции сельского хозяйства в 2017 году составит
10,9 млрд. рублей, с индексом производства 101,8% к аналогичному периоду 2016
года.
Общая посевная площадь в 2017 году по району по итогам сева составила 95
тыс. га, в том числе яровой сев произведен на 74 тыс. га. По состоянию на
01.07.2017 года в хозяйствах всех категорий содержится 15 381 голова крупного
рогатого скота, в том числе коров – 6 448 голов. Произошло увеличение к уровню
прошлого года по всему поголовью на 289 голов или 1,9%. Общее поголовье птицы
по всем категориям хозяйств составило 4197,3 тысячи голов, поголовье к уровню
прошлого года уменьшилось на 68,4 тысячи голов или на 1,6%.
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий составило: молока – 15,1 тыс. тонн (102,6% к аналогичному периоду 2016
года), мяса – 24,3 тыс. тонн (100,1%), яиц – 241 млн. шт. (94,4%).
В период 2015-2016 годов отмечено сокращение потребительской активности
населения, что оказало влияние на розничную торговлю. Причиной сокращения
оборота розничной торговли стал рост инфляции в 2015 году как следствие
санкционного давления со стороны западных стран, что привело к удорожанию
импортных товаров и отечественной продукции, в производстве которой
используются иностранные компоненты. В 2016 году темпы снижения
потребительской активности замедлились: индекс оборота розничной торговли
составил 105,1% к 2015 году, в то время как в 2015 году – 94,8% к 2014 году.
В первом полугодии 2017 года отмечена положительная динамика в сфере
торговли и платных услуг. По итогам 6 месяцев 2017 года оборот розничной
торговли составил 4,8 млрд. рублей, что на 6,9% выше уровня аналогичного периода
2016 года, объем платных услуг населению – 682,7 тыс. рублей, что на 7,8% выше
аналогичного показателя за 6 месяцев 2016 года. В структуре объема платных услуг
населению преобладали коммунальные и транспортные услуги. На их долю в целом
приходилось 60% в общем объеме.
Индекс потребительских цен на конец июня 2017 года составил 101,9% к
декабрю 2016 года, в том числе на продовольственные товары – 103%,
непродовольственные товары – 100,5%, платные услуги населению – 102,9%.
В 2016 году произошло замедление темпов снижения численности населения
района, начавшееся с 2014 года. Так, в 2016 году наблюдалось снижение
численности населения на 0,9%, в то время как в 2015 году – на 1,2%. По итогам 6
месяцев 2017 года снижение данного показателя составило 0,6%.
Низкие темпы потребительской инфляции в 2016 году привели к снижению
темпов роста величины прожиточного минимума и возобновлению роста
покупательной способности денежных доходов населения.
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В первом полугодии 2017 года наблюдается увеличение темпа роста
среднедушевых доходов населения, что, в первую очередь, обусловлено
значительным ростом средней заработной платы крупных промышленных
предприятий района.
Среднедушевые доходы населения в январе-июне 2017 года сложились в
сумме 14 862 рубля и увеличились по сравнению с январем-июнем 2016 года на
2,2%, среднемесячная заработная плата по полному кругу – 27 965 рублей и
увеличилась на 6,6%.
В январе-июне 2017 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
2016 года на 0,2 п.п. и составил по состоянию на 1 января 2017 года 1% рабочей
силы, по состоянию на 1 июля 2017 года остался на том же уровне.
В целях недопущения ухудшения ситуации на рынке труда в 2017 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.
2015 год отмечен снижением показателя ввода жилья за счет всех источников
финансирования, что напрямую связано с замедлением покупательского спроса
населения, в первую очередь из-за сокращения объемов денежных доходов
населения.
За 2016 год в районе введено 15,5 тыс. кв. м жилья, что на 10,3% больше
показателя 2015 года. По оценке, в 2017 году планируется ввести 14 тыс. кв. м
жилья, обеспеченность населения жильем составит 20,8 кв. м общей площади на 1
человека.
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, ростом волатильности
финансовых рынков, обесцениваем валют развивающихся рынков. Санкции со
стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, усиление конкуренции с
иностранными поставщиками на внутреннем рынке в результате вступления России
во Всемирную торговую организацию, а также высокие проценты по кредитам
могут оказать существенное негативное воздействие на развитие экономики
Новосибирской области.
К внутренним факторам, которые могут отрицательно повлиять на тенденции
социально-экономического развития Искитимского района в прогнозном периоде,
можно отнести недостаточно быстрое восстановление потребительского спроса
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после кризисных явлений в экономике Российской Федерации в период 2014-2016
годов, снижение численности населения в трудоспособном возрасте за счет
«старения» населения и оттока сельского населения в города.
К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социальноэкономическое развитие района в среднесрочном периоде, относятся следующие:
1. Недостаток инвестиций.
На фоне усиливающейся конкуренции за привлечение финансовых ресурсов, с
учетом высокой стоимости заемных средств для развития производств и освоения
новой продукции, недостаток инвестиций выходит на первое место среди
ограничений развития района.
Сильное физическое устаревание парка технологического оборудования
обуславливает необходимость дальнейшего стимулирования инвестиционного
процесса и оптимизации структуры инвестиций.
2. 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.
3. Несбалансированность территориального развития.
Высокий уровень дифференциации социального развития и экономического
потенциала на территории района, концентрация экономической активности в
р.п.Линево при относительно слабом развитии отдаленных сельских территорий могут
ограничивать динамичное развитие всего района в прогнозном периоде.
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.
4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры.
Недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры на территории
района также является сдерживающим фактором развития. Низким остается уровень
газификации жилищного фонда: газифицировано 13 из 72 населенных пунктов района
(18%). Состояние автомобильных дорог также остается не на должном уровне, особенно
автомобильных дорог местного значения.
5. Недостаточный уровень благосостояния населения.
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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 сельской же местности, где порой вообще отсутствует
работодатель, доходы населения складываются ниже прожиточного минимума.
3. Приоритеты социально-экономического развития Искитимского района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1) Создание условий для стабильного развития экономики Искитимского
района, стимулирование инвестиционной активности:
стимулирование модернизации и технологического перевооружения
действующих производств, создание благоприятного климата для развития новых
производств ( в том числе путем создания территории опережающего социальноэкономического развития «моногорода» р.п.Линево), создание новых рабочих мест,
повышение уровня квалификации кадров;
реализация мер по содействию импортозамещению, снижению издержек
бизнеса;
развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере
материального производства;
обеспечение населения района продовольствием, безопасным и конкурентным
по цене и качеству;
модернизация сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности
области
на
основе
внедрения
современного
высокотехнологического оборудования и перспективных технологий;
создание условий для обеспечения рынков сбыта сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием, промышленной продукцией, производимой
в Искитимском районе;
оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям, которые демонстрируют
высокую эффективность;
содействие продвижению продукции предприятий Искитимского района на
внешние рынки путем информирования и привлечения к участию в областных и
региональных выставках-ярмарках;
повышение эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание
условий для вовлечения КФХ и ЛПХ в активный экономический оборот;
повышение
конкурентоспособности
и
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей агропромышленного комплекса района;
развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих внутримуниципальные
и муниципальные перевозки;
обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на
транспорте;
обеспечение потребностей населения района в пассажирских перевозках;
стимулирование развития новых строительных технологий и производства
строительных материалов;
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повышение энергобезопасности и энергоэффективности в экономике и
социальной сфере;
оптимизация территориального размещения производств: равномерное
распределение экономических объектов по территории Искитимского района;
улучшение состояния инвестиционного климата в Искитимском районе;
активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет
развития
механизмов
стимулирования
частных
инвестиций,
развития
муниципально-частного партнерства;
формирование положительного имиджа Искитимского района, как
территории, благоприятной для развития туризма.
2) Совершенствование муниципального управления процессами социальноэкономического развития Искитимского района в целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности:
реализация мероприятий, направленных на выравнивание развития отдельных
территорий и обеспечение комфортных условий жизни населения независимо от
места проживания;
внедрение технологий электронного государства и развитие информационного
общества;
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в
том числе через многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в р.п.Линево Искитимского района;
совершенствование административных процедур предоставления услуг,
исполнения муниципальных функций по осуществлению контрольной
деятельности;
совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
и экспертизы действующих нормативных правовых актов Искитимского района;
актуализация нормативной правовой базы (в том числе в соответствии с
изменениями федерального и регионального законодательства) в сфере поддержки
товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставления налоговых льгот и неналоговых мер муниципальной поддержки;
концентрация ресурсов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, имеющих высокую степень строительной готовности, на
территории Искитимского района;
увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов бюджета
Искитимского района;
повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;
повышение качества администрирования и эффективности использования
бюджетных средств;
создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Искитимского района, выполнение всех принятых, в первую
очередь социально-значимых, обязательств;
повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для
населения в Искитимском районе;
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совершенствование
межбюджетных
самостоятельности муниципальных бюджетов.

отношений,

укрепление

3)
Создание
условий
для
достижения
положительных
темпов
демографического развития Искитимского района и дальнейшего улучшения
демографической ситуации:
содействие повышению рождаемости посредством реализации мер,
направленных на улучшение положения семей с детьми; формирование у населения
готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;
предупреждение и снижение смертности по основным классам причин,
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 последующего закрепления в экономике района,
сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
4) Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов
населения:
обеспечение социальной стабильности, содействие изменению структуры
занятости;
содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению
самозанятости населения;
создание условий для сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы, стимулирование населения к трудовой активности, повышение
конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
обеспечение роста заработной платы за счет реализации высокоэффективных
инвестиционных проектов, развития современных производств, повышения
производительности труда;
организация персонифицированной работы с работодателями по вопросам
выполнения требований законодательства о занятости и труде, осуществления
опережающих действий по содействию трудоустройству высвобождаемых
работников на имеющиеся вакантные рабочие места;
обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда;
усиление ведомственного контроля за своевременностью выплаты заработной
платы работникам организаций;
обеспечение реализации плана мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости;
обеспечение условий для профессиональной и территориальной мобильности
трудоспособного населения за счет развития транспортной инфраструктуры,
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расширения специализированного фонда служебного жилья, создания комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности;
организация работы по завершению работодателями в 2018 году специальной
оценки условий труда в целях улучшения условий и охраны труда, направленных на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
5) Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
обеспечение всех гарантированных социальных обязательств различным
категориям граждан;
повышение эффективности системы адресной социальной помощи населению,
системы целевой персонифицированной помощи семьям, в первую очередь
многодетным семьям, инвалидам, престарелым гражданам и безработным,
информированности граждан о предоставлении мер социальной поддержки и
социальных выплат;
обеспечение координации работы по формированию доступной среды
(безбарьерного пространства) в рамках ратификации Конвенции о правах
инвалидов;
реализация комплексной системы мер по профилактике социального
сиротства, в том числе развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жильем, развитие системы
сопровождения замещающих семей;
повышение качества социального обслуживания, в том числе путем развития
конкуренции на рынке социальных услуг; укрепление материально-технической
базы учреждений социального обслуживания;
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.
6) Обеспечение условий для получения качественного и доступного
образования:
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
детей условий для получения общедоступного качественного образования
ипозитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния
здоровья и социально-экономического положения их семей;
развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической
образовательной среды муниципальных образовательных организаций;
поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов;
реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и
сохранению здоровья детей;
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оптимизация сети образовательных организаций с учетом особенностей
образовательной деятельности; создание дополнительных мест в системе общего
образования, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения
в общеобразовательных организациях;
повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных
организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей;
обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение
молодых педагогов для работы в сфере образования;
обеспечение предоставления мест в дошкольных организациях, развитие
вариативных форм дошкольного образования;
совершенствование финансово-экономических
механизмов в сфере
образования;
развитие системы независимой оценки качества образовательной
деятельности.
7) Создание условий для развития духовности, высокой культуры и
нравственного здоровья населения:
обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни Искитимского района;
проведение масштабных культурных мероприятий районного уровня, участие
в мероприятиях областного уровня;
создание условий для развития творческих способностей, самореализации и
духовного обогащения активной части населения, содействие участию молодых
талантов в областных, всероссийских и международных творческих состязаниях;
создание условий, направленных на сохранение культурного и исторического
наследия;
патриотическое воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе
культурных традиций страны, профилактика проявлений экстремизма,
национализма, преступности в молодежной среде;
развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры, поддержка
развития системы образования в сфере культуры Искитимского района;
создание
условий,
способствующих
привлечению
социально
ориентированных некоммерческих организаций для оказания населению услуг в
социальной сфере;
повышение доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в
сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие и
сохранение кадрового потенциала в сфере культуры;
укрепление гражданского единства многонационального народа (российской
нации), проживающего на территории Искитимского района.
8) Формирование современного качественного и доступного жилищного
фонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем
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жизнеобеспечения, коммунальной сферы:
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;
совершенствование механизмов адресной поддержки разных категорий и
объединений граждан при строительстве и приобретении жилья, повышение
доступности ипотечных кредитов;
приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное
состояние;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
расселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение
реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда;
обеспечение водоснабжения населения в Искитимском районе, обеспечение
населения качественной питьевой водой, дальнейшее развитие газификации,
содействие благоустройству населенных пунктов;
обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального
комплекса и энергетики в период отопительного сезона;
повышение результативности функционирования системы жилищнокоммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий
жилищно-коммунальной сферы;
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании,
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, ужесточение
требований к качеству деятельности управляющих компаний, привлечение
общественных организаций к деятельности по осуществлению контроля над
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;
совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления в Искитимском районе, направленное на снижение негативного
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
4.
Сценарии социально-экономического развития Искитимского района и
целевые показатели прогноза социально-экономического развития Искитимского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Прогноз социально-экономического развития Искитимского района на 2018
год и плановый период 2019-2020 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.
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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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведены
в таблице 1.
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Таблица 1
Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Искитимского района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год
(ожидаемое
значение)

Прогноз, годы
2018

2019

2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 Внутренний валовой
продукт

млрд. рублей

58,8

69,3

77,2

77,8

86,8

88,1

97,4

99,8

индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

96,5

111,8

106,1

107,0

107,5

108,4

107,7

108,7

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему
году

108,5

105,4

105,0

104,9

104,6

104,5

104,2

104,2

2 Внутренний валовой
продукт на душу
населения

тыс. рублей

854,3

1 014,2

1 136,5

1 143,6

1 283,5

1 298,8

1 444,5

1 473,5

3 Прибыль прибыльных
организаций

млн. рублей

7 886,2

8 430,3

8 927,7

9 104,7

9 641,9

10 042,5

10 586,8

11 368,1

5 Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
экономической

млн. рублей

36 858,1

46 248,3

53 015,3

53 463,2

60 820,3

61 750,0

69 760,3

71 506,5
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год
(ожидаемое
значение)

Прогноз, годы
2018

2019

2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
деятельности
4 Индекс промышленного
в%к
производства
предыдущему
году

103,9

118,7

109,8

110,9

110,2

111,1

110,3

111,3

млн. рублей

10 365,0

10 925,3

11 480,2

11 515,0

12 185,4

12 309,5

12 860,3

13 072,7

индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

100,8

101,8

101,9

102,2

103,0

103,8

102,4

103,1

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему
году

99,8

103,5

103,1

103,1

103,0

103,0

103,0

103,0

6 Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
«строительство»

млн. рублей

2 200,0

1 978,3

2 070,0

2 133,2

2 232,0

2 320,9

2 415,0

2 527,5

индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

96,0

78,2

97,8

100,7

101,5

102,4

102,5

103,0

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему

82,9

115,0

107,0

107,1

106,2

106,3

105,6

105,7

5 Объем производства
продукции сельского
хозяйства
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год
(ожидаемое
значение)

Прогноз, годы
2018

2019

2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
году
7 Ввод в действие жилых
домов за счет всех
источников
финансирования

кв. м.

15 521,0

14 000,0

14 500,0

15 500,0

15 500,0

17 000,0

16 000,0

17 500,0

млн. рублей

8 003,7

8 539,8

9 120,5

9 163,2

9 750,0

9 887,2

10 445,0

10 717,7

индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

105,1

102,2

102,3

102,9

102,5

103,6

102,8

104,1

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему
году

103,7

104,4

104,4

104,3

104,3

104,2

104,2

104,1

9 Объем платных услуг
населению

млн. рублей

1 355,2

1 464,6

1 585,6

1 587,8

1 715,5

1 720,0

1 852,6

1 860,0

индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

100,3

102,0

102,7

103,0

103,1

103,4

103,4

103,6

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему
году

105,7

105,9

105,4

105,3

104,9

104,8

104,4

104,3

10 Объем инвестиций в

млрд. рублей

5 010,4

5 110,6

5 402,3

5 621,6

5 753,4

6 166,8

6 127,4

6 703,3

8 Оборот розничной
торговли
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год
(ожидаемое
значение)

Прогноз, годы
2018

2019

2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
основной капитал
индекс физического
объема

в%к
предыдущему
году

106,3

97,2

101,0

102,3

102,0

102,5

102,2

102,5

индекс-дефлятор

в%к
предыдущему
году

107,6

104,9

104,7

107,5

104,4

107,0

104,2

106,0

11 Объем инвестиций в
основной капитал в
расчете на душу
населения

тыс. рублей

72,8

74,8

79,5

82,6

85,1

90,9

90,9

99,0

12 Численность
постоянного населения
(среднегодовая)

тыс. человек

68,83

68,33

67,93

68,03

67,63

67,83

67,43

67,73

13 Общий коэффициент
рождаемости

человек на
1000
населения

10,9

10,8

11,0

11,5

11,4

11,8

11,7

12,1

14 Коэффициент
естественного прироста

человек на
1000
населения

-2,2

-2,0

-1,8

-1,4

-1,6

-1,0

-1,4

-0,7

15 Коэффициент
миграционного прироста

человек на
10000

-6,5

-5,3

-4,1

-2,9

-2,8

-1,9

-1,6

-0,7
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год
(ожидаемое
значение)

Прогноз, годы
2018

2019

2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
населения
16 Численность занятых в
экономике
(среднегодовая)

тыс. человек

30,8

30,6

30,45

30,5

30,35

30,45

30,3

30,4

17 Фонд заработной платы
работников

млрд. рублей

7 608,9

7 715,7

8 255,1

8 271,4

8 840,7

9 024,6

9 476,8

9 945,3

18 Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата

рублей

26 495,0

28 325,0

30 305,0

30 365,0

32 455,0

33 130,0

34 790,0

36 510,0

19 Индекс потребительских
в%к
цен (среднегодовой)
предыдущему
году

106,2

104,5

104,2

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

20 Индекс изменения
размера вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги

103,6

104,0

103,0

104,0

103,0

104,0

103,0

104,0

в%к
декабрю
предыдущего
года

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Искитимского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведена в Приложении к настоящему прогнозу.
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5. Уровень и качество жизни населения Искитимского района
5.1 Демографическое развитие
В целях создания условий для стабилизации демографического развития
района и дальнейшего улучшения демографической ситуации реализуются
мероприятия 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 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 2014-2019
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 2020 году отражает
естественную убыль населения по 1 варианту прогноза на – 1,4 промилле, по 2
варианту на – 0,7 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
– 1,6, по 2 варианту до – 0,7 промилле.
При замедлении динамики снижения численности населения района
среднегодовая численность населения к 2020 году по 1 варианту прогноза
составит 67,43 тыс. человек (1,3% к 2017 году), по 2 варианту прогноза 67,73 тыс.
человек (0,9%).
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Прогноз отражает динамику основных демографических процессов,
которые имеют место в период его разработки.
5.2 Развитие рынка труда
Для обеспечения эффективной трудовой занятости населения, расширения
самозанятости населения, улучшения условий и охраны труда Искитимский район
принимает участие в реализации мероприятий государственных (региональных)
программ Новосибирской области:
государственной программы Новосибирской области «Содействие
занятости населения в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п;
государственной программы Новосибирской области «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;
региональной
программы
Новосибирской
области
«Повышение
мобильности трудовых ресурсов в 2016-2018 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.12.2015 № 424-п.
Реализация мероприятий по созданию условий для эффективной занятости
населения, предотвращению роста напряженности на рынке труда за счет
минимизации безработицы, а также обеспечению стабильности на рынке труда
позволит к концу 2020 года удержать уровень зарегистрированной безработицы в
размере 1,0%.
В прогнозном периоде продолжится содействие трудоустройству граждан, в
частности привлечению в район квалифицированных профессиональных кадров,
обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда, повышению трудовой мобильности населения.
Реализация данного комплекса мер позволит сохранить долю
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы, к 2020 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;
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поддержка молодых специалистов в целях их социальной адаптации
на первом рабочем месте, выработка новых механизмов содействия
трудоустройству молодежи;
трудовая мобильность населения.
5.3 Заработная плата и денежные доходы населения
Повышению денежных доходов населения способствует как 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 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п, так и реализация мероприятий
муниципальных программ, направленных на стимулирование экономической и
инвестиционной деятельности в районе.
Кроме этого, реализуются мероприятия в рамках:
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Новосибирской области;
Районное соглашение между координационным советом профсоюзных
организаций Искитимского района, Искитимским Союзом руководителей
предприятий и работодателей и администрацией Искитимского района на 20172019 годы;
деятельности комиссий при администрации района по работе с
организациями по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации
задолженности по заработной плате:
- межведомственной группы по вопросам снижения неформальной
занятости и легализации неофициальной заработной платы работников
организаций, расположенных на территории района;
- комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и
повышению уровня оплаты труда работников организаций, находящихся на
территории Искитимского района.
Реализация мероприятий по снижению объема скрытых форм оплаты труда
и ликвидации задолженности по заработной плате; созданию и модернизации
новых рабочих мест; обеспечению поэтапного повышения заработной платы
категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, и категориям работников учреждений
бюджетной сферы, которые не перечислены в Указах Президента Российской
Федерации, предоставлению социальных выплат различным категориям граждан
позволит к концу 2020 года:
увеличить размер среднедушевых денежных доходов населения в 1,2 раза
по обоим вариантам прогноза относительно 2017 года;
среднемесячную номинальную начисленную заработную плату довести до
34 790 рублей с ростом к уровню 2017 года на 22,8% по консервативному
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варианту и до 36 510 рублей с ростом на 28,9% по умеренно оптимистичному
варианту прогноза.
В прогнозируемый период будет продолжено создание необходимых
условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и
работников на основе принципов социального партнерства.
Кроме этого, будет продолжено предоставление пособий, компенсаций,
стипендий и иных социальных выплат различным категориям граждан.
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.
5.4 Развитие социальной сферы
5.4.1 Социальная поддержка населения
Повышение эффективности и качества социального обслуживания и
социальной поддержки населения, организации деятельности в сфере опеки и
попечительства будет обеспечиваться 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 2014-2019 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
31.07.2013 № 322-п; плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания и социальной
поддержки населения, опеки и попечительства Новосибирской области» на 20132018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области
от 11.04.2017 № 126-рп.
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; постановления главы района от
11.03.2009 № 627 «О порядке назначения и выплаты многодетной семье
дополнительного пособия при рождении четвертого и более ребенка».
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031
года на территории Искитимского района беспрепятственного доступа к объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и
услугах, о формате их предоставления;
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преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и
других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в
совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые,
культурные и спортивные);
информационных кампаний и акций средств массовой информации,
освещающих проблемы инвалидов;
повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов
и других маломобильных групп населения;
доступности объектов социальной инфраструктуры Искитимского
района.
Доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный
доступ инвалидов и маломобильных групп населения, увеличится к 2020 году не
менее чем на 20,5% 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 2020
года снизить долю малоимущих граждан от общей численности населения района
до 17%. Снизить количество семей, находящихся в социально опасном
положении, от общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения Искитимского района, до 0,6%.
Реализация комплекса мер по внедрению современных форм и
инновационных технологий для комплексного социального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей, позволят увеличить до
93,5 долю детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от
общей численности детей-инвалидов, проживающих в Искитимском районе.
Задача по повышению доступности и качества отдыха, оздоровления и
занятости детей в районе будет реализована посредством развития современных
форм оздоровления детей, их отдыха и занятости, в том числе детей из семей
группы риска. В течение 2018-2020 годов ежегодно планируется охватить 650
детей всеми видами отдыха и оздоровления.
Системные изменения в организации работы по профилактике социального
сиротства детей и семейного неблагополучия на территории района, развитие
механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав,
выявление, социальное сопровождение и реабилитацию семей позволит в период
2018-2020 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
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попечения родителей. Будет создана прозрачная и конкурентная система
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, с увеличением объемов социальных услуг, оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями.
5.4.2 Образование
В целях обеспечения соответствия высокого качества образования
меняющимся запросам населения и перспективным задачам социальноэкономического развития Искитимского района Новосибирской области
реализуются (будут реализовываться) мероприятия следующих муниципальных
программ:
«Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 гг.»,
утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2014 № 2893;
«Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
(планируемой к разработке);
«Совершенствование организации школьного питания в Искитимском
районе на 2018-2020 годы» (планируемой к разработке);
«Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 20182020 годы» (планируемой к разработке).
Также поставленная цель будет достигнута через участие в реализации:
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;
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования
Новосибирской области, направленные на повышение эффективности и
качества», утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области
от 23.04.2013 № 192-рп;
программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения на территории Новосибирской области, на 2016-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
30.12.2015 № 478-п.
В рамках вышеназванной программы к 2020 году планируется
строительство пристройки к школе в д.Бурмистрово, что позволить исключить
обучение детей во вторую смену.
Реализация мероприятий по созданию 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 позволит к 2020 году:
довести долю общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
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инвалидов, до 20%;
обеспечить средний балл ЕГЭ в 10% общеобразовательных
организаций с худшими результатами ЕГЭ на уровне: 20 баллов – русский язык,
47 - математика;
увеличить долю детей, отдохнувших на базе детских оздоровительных
лагерей и лагерей дневного пребывания, до 21,4%;
увеличить долю детей, занятых в летних трудовых бригада до 6,3%.
За счёт внедрения в систему образования района федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования,
доля обучающихся на 2 уровне стандартов к 2020 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 2020 году увеличить охват детей с творческой одарённостью на
14%.
Результатом
работы
специализированного
класса
инженернотехнологического направления на базе МКОУ «СОШ № 4 р.п.Линёво» к 2020
году будет повышена доля выпускников, сдавших предмет с повышенным
результатом, до 10,5% 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 2020
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 13% в 2017 году до 15,6% в 2020 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 2020 году сохранится на уровне 98%.
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5.4.3 Здравоохранение
В целях укрепления здоровья населения и повышения доступности и
качества медицинской помощи и в силу передачи полномочий в данной сфере с
муниципального на региональный уровень реализуются мероприятия 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 2014-2019 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 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 447-п.
Кроме того, реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Новосибирской области», утвержденный распоряжением
Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 121-рп.
Консервативный сценарий прогноза развития системы здравоохранения
предполагает продолжение реализации мер по повышению эффективности
использования ресурсов здравоохранения, улучшению доступности и качества
оказываемой медицинской помощи, реструктуризации сети и структуры
учреждений, приближению существующей сети здравоохранения к медикодемографическим
потребностям
населения,
структуре
сложившейся
заболеваемости и смертности и, одновременно, повышению финансовой
самостоятельности учреждений.
Умеренно оптимистичный сценарий прогноза предполагает модернизацию
системы
здравоохранения,
характеризующейся
обеспеченностью
высококвалифицированным
медицинским
персоналом,
инновационными
методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанными на
последних достижениях мировой науки и техники.
Ожидается снижение уровня смертности населения благодаря проведению
профилактических мероприятий, повышению информированности населения о
факторах, влияющих на здоровье человека, что позволяет выявить большое число
заболеваний на ранних стадиях для начала своевременного лечения и увеличить
продолжительность активного периода жизни населения. Развитие и внедрение
медицинских технологий поможет справиться с заболеваниями, ранее
считавшимися неизлечимыми.
Прогнозируется снижение общего коэффициента смертности населения
Искитимского района в 2020 году по консервативному варианту прогноза до 13,0
промилле, по умеренно оптимистичному варианту – до 12,8 промилле. В 2020
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году число умерших на 1000 населения по 1 варианту прогноза увеличится на 0,3
промилле к уровню 2017 года, по 2 варианту – на 0,1 промилле.
Прогноз предполагает увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении населения области с 73,5 года в 2017 году до 74,1 лет в 2020 году
по 1 варианту прогноза и до 75,5 лет в 2020 году по 2 варианту.
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.5.5.
«Развитие жилищного строительства» настоящего прогноза), предоставления
детям медицинских работников мест в дошкольных учреждениях.
Мероприятия профилактической направленности заключаются в охвате
работающего населения профилактическими осмотрами, а детей – диспансерным
наблюдением. К 2020 году планируется сохранить охват детей диспансерным
наблюдением на уровне 100% и увеличить охват профилактическими осмотрами
до 98,8% или на 1 п.п.
Развитие здравоохранения на период до 2020 года будет осуществляться в
условиях укрепления материально-технической базы медицинских организаций,
строительства новых объектов здравоохранения, повышения обеспеченности
системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами и
создания условий для ведения здорового образа жизни.
5.4.4 Культура
В целях 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 мероприятия муниципальной
программы «Культура Искитимского на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации района от 15.12.2014 № 3191, Плана
мероприятий («Дорожная карта», направленных на повышение эффективности
сферы культуры Искитимского района, утвержденного постановление
администрации района от 26.06.2013 № 1646.
Искитимский район также принимает участие в реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской
области на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства
Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п).
При реализации мероприятий по обеспечению максимальной доступности
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района, к 2020
году уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых
учреждениями культуры, достигнет 92,5% и увеличится относительно 2017 года
на 2,8 п.п.
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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 2018-2020 годов будет обеспечено повышение эффективности
использования потенциала сферы культуры Искитимского района. Ежегодно
будет реализовано не менее 50 районных культурно-досуговых мероприятий и
около 5 тысяч мероприятий на уровне поселений, будет принято участие
представителями района в 100 творческих и художественных конкурсах
областного, регионального и федерального уровня.
5.4.5 Физическая культура и спорт
Создание условий для развития физической культуры и спорта в
Искитимском районе реализуются (будет реализовываться) в рамках следующих
муниципальных программ:
«Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 20152017 годы», утвержденной постановлением администрации района от 20.11.2014
№ 2943;
«Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 20182020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 13.10.2017
№ 1271.
Также поставленная цель будет достигнута через участие в реализации
государственной программе Новосибирской области «Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п.
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 2020 году ожидается достижение по сравнению с 2017 годом следующих
результатов:
увеличение доли жителей района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от общей численности населения с 29% до 35%;
увеличение
количества
спортивно-массовых
мероприятий,
проводимых для жителей Искитимского района, на 13%;
рост доли тренеров-преподавателей с высшей и 1-ой категорией на
4п.п.
В 2018-2020 годах в рамках государственной программы Новосибирской
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы» планируется строительство спортивного комплекса в р.п.Линево,
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в том числе стадиона (2018 год) и спортивного зала (2019-2020 годы). Также в
рамках государственной программы в 2018 году продолжится строительство
комплексной спортивной площадки на ст.Евсино.
5.4.6 Молодежная политика
Содействие развитию потенциала молодежи в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития региона
осуществляется (будет осуществляться) в рамках следующих муниципальных
программ:
«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017
годы», утвержденной постановлением администрации района от 04.12.2014 №
3082;
«Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на
2018-2022 годы» (планируется к разработке);
«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» (планируется к разработке);
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы» (планируется
к разработке).
При
эффективной
реализации
мероприятий,
направленных
на
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в
интересах общественно-политического развития района, в период 2018 – 2020
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 2020 году
увеличится в более чем в 2 раза относительно 2017 года и составит 2,5 тыс.
человек.
Количество воспитанников военно-патриотических клубов и объединений
увеличится в 2020 году по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза и составит 180
человек.
При создании необходимых для активизации молодежи условий, к концу
2020 года будут достигнуты следующие результаты:
увеличение количества молодых людей, вовлеченных в молодежное
движение района, до 5 900 человек;
увеличение количества молодежи, вовлеченной в проекты
регионального сотрудничества, до 150 человек;
создание молодежных активов во всех муниципальных образованиях
района;
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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
сетях, к 2020 году количество посещений группы составит 6 500 человек или
увеличение по сравнению с 2017 годом на 8%.
С целью создания районного кадрового резерва из числа молодых
специалистов для различных отраслей экономики, муниципального управления
ведется работа по заинтересованности молодых людей после учебы вернуться в
село для реализации своего потенциала.
5.5 Развитие жилищного строительства
Мероприятия, направленные на стимулирование развития жилищного
строительства, улучшение жилищных условий граждан, в том числе создание
условий для повышения 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 20172019 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.05.2017
№ 580.
Для достижения цели планируется принимать участие в реализации
мероприятий государственных программ Новосибирской области:
«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п;
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 20152020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 15.09.2014 № 352-п.
Кроме этого, планируется принять участие в реализации:
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
мероприятия по выполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»;
мероприятия, осуществляемые 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»;
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мероприятия, осуществляемые 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 2020 года:
увеличить объем ввода жилья на территории района до 16 тыс. кв. м и
17,5 тыс. кв. м по вариантам прогноза, что на 14,3% и 25% соответственно выше
уровня 2017 года;
показатель обеспеченности населения жильем довести до 21,8 кв. м
общей площади на 1 человека, с увеличением по сравнению с 2017 годом на 4,8%.
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.
К 2018 году 100% муниципальных образований района планируется
обеспечить утвержденными нормативами градостроительного проектирования, а
к 2019 году – необходимой градостроительной документацией: документами
территориального планирования и документами градостроительного зонирования.
5.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Для обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории
Искитимского района реализуются (будут реализовываться) мероприятия
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»
(планируется к разработке);
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Искитимского района и повышение безопасности дорожного движения на 20182020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 06.06.2017
№ 626;
«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022
годы» (планируется к разработке);
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«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы» (планируется
к разработке).
Администрация Искитимского района для обеспечения безопасности
населения района планирует участие в государственных программах
Новосибирской области:
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской
области на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п;
«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.
Кроме того, с ноября 2016 года начала свою деятельность группа
оперативных сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков,
созданная в структуре Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».
В рамках реализации приоритета по обеспечению безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок на транспорте смертность от дорожнотранспортных происшествий в районе к 2020 году сократится относительно 2017
года на 2,8%.
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
профилактика правонарушений позволит ежегодно в среднем снизить:
количество преступлений, совершенных на улице и в общественных
местах, на 4%;
количество убийств и умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью на почве бытовых отношений на 6,3%;
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на
2,5%;
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, на 2,4%;
уровень заболеваемости наркоманией и количества больных
наркоманией на 1,5%.
В 2020 году количество зарегистрированных пожаров составит 50% к
уровню 2017 года.
Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие
служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности,
позволит к концу 2017 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 2020 года.
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.
5.7. Туризм
Формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса,
соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной
инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в
отдыхе, реализуются (будут реализовываться) мероприятия следующих
муниципальных программ:
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением администрации района от 23.10.2014 № 2703;
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2023 годы» (планируется
к разработке).
Территория Искитимского района располагает практически всем спектром
как непосредственных, так и косвенных рекреационных ресурсов: природные,
культурно-исторические ресурсы. Более чем на 70 километров береговая линия
Новосибирского водохранилища («Обское море») проходит по территории
района.
При ежегодном формировании 2-3-х участков под туристскорекреационные объекты и привлечение инвесторов именно в туристическую
сферу позволит увеличить количество вновь построенных и реконструированных
объектов туристской инфраструктуры на 2-4 единицы ежегодно.
Освещение в СМИ информации об объектах туризма в районе, ежегодное
участие в Международной выставке ТурСиб и распространение каталогов
позволит привлечь для отдыха на территорию района потенциальных клиентов.
5.8. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Для обеспечения экологической безопасности населения, восстановления
природных экосистем, развитие экологического просвещения населения
Искитимского района реализуются (будут реализовываться) мероприятия
следующих муниципальных программ:
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области
на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации района от
19.07.2016 № 805;
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области
на 2019-2023 годы» (планируется к разработке).
А также через участие района в реализации мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
19.01.2015 № 10-п.
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В ходе реализации комплекса мероприятий по решению приоритетных
задач в области охраны окружающей среды Искитимского района, осуществление
которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды,
устойчивого функционирования естественных экологических систем, улучшения
состояния здоровья населения, к 2020 году по сравнению с 2017 годом будет
обеспечено:
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%.
К 2020 году за счет строительства полигона ТБО вблизи села Завьялово
Быстровского сельсовета, отвечающего всем современным требованиям
природоохранного законодательства, произойдет сокращение и в дальнейшем
ликвидация несанкционированных свалок на территории Быстровского
сельсовета – одной из зон отдыха жителей Новосибирской области.
Для вышеуказанных целей к 2020 году также планируется создание
площадки временного накопления твердых коммунальных отходов вблизи
деревни Бородавкино Степного сельсовета.
Реализация запланированных мер и достижение целевых показателей на
территории Новосибирской области позволит улучшить состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов населения от возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
5.9 Архивное дело
Улучшение состояния архивного дела на территории Искитимского района
обеспечивается реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие
архивного дела в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной
постановление 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 2020
году по сравнению с 2017 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%.

38
5.10 Гражданское общество и поддержка общественных инициатив
Вовлечение
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
реализуется в рамках реализации мероприятий 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.
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 позволит достигнуть к 2020 году по сравнению с 2017 годом
следующих результатов:
увеличить долю физических лиц и социально ориентированных
некоммерческих организаций, привлеченных к реализации социально значимых
проектов (программ), до 26%;
увеличить долю граждан, в интересах которых осуществляется
деятельность инициативных групп граждан и социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку, до 50%.
Планируется ежегодный рост на 3 ед. количества социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории района.
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6. Формирование конкурентоспособной экономики
6.1 Внутренний валовой продукт
Данный показатель показывает уровень экономического развития, является
отражением итогов экономической деятельности региона. В Искитимском районе
формируется около 6% валовой регионального продукта Новосибирской области,
при наличии в регионе 30 муниципальных районов и 5 городских округов. По
итогам 2015 года внутренний валовой продукт (далее – ВВП) на душу населения
составил 809,2 тыс. рублей, в 2017 году прогнозируется увеличение объема ВВП
на душу населения до 1 014,2 тыс. рублей.
Отраслевая структура внутреннего валового продукта (далее – ВВП)
позволяет оценить вклад видов экономической деятельности в экономику района
и определить приоритетные направления развития.
Искитимский район обладает диверсифицированной структурой экономики.
Основную роль в структуре ВВП и в целом в экономической жизни района играет
промышленный комплекс (добыча полезных ископаемых и обрабатывающие
производства).

Отраслевая структура внутреннего валового
продукта Искитимского района в 2015 году, %

13,5

4,1

2,2

60,8

19,5

промышленность
розничный товарооборот
платные услуги

сельское хозяйство
строительство

Перспективный рост физического объема ВВП
периоде 2018-2020 годов будут обеспечивать все
деятельности: промышленное производство и сельское
посредством реализации крупных инвестиционных

района в прогнозном
виды экономической
хозяйство, в том числе
проектов предприятий
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добывающей промышленности, строительство, розничная торговля, динамичное
развитие сферы предоставления услуг.
Прогноз внутреннего валового продукта Искитимского района
на 2018-2020 годы
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6.2 Промышленность
Промышленным комплексом Искитимского района создается 60,8%
внутреннего валового продукта. В структуре промышленного производства по
итогам 2015 года доминировали обрабатывающие производства, на долю которых
в общем объеме отгруженных товаров приходилось более 53%. Однако за 6
месяцев 2017 года в общем объеме промышленного производства 61%
приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых. Данная ситуация
обусловлена началом деятельности с 2016 года нового предприятия ООО «Разрез
Восточный» и реализацией им крупного инвестиционного проекта по разработке
угольного месторождения Колыванское – участок Восточный.
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Для стимулирования роста промышленного производства предполагается
участие промышленных предприятий района в целях получения финансовой и
других видов поддержки в:
государственной
программе
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п;
региональной программе «Развитие предприятий промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на территории
Новосибирской области на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 517-п;
программе реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
01.04.2016 № 89-п.
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 2020
году к уровню 2017 года составит 150,8% по варианту 1 и 154,6% по варианту 2.
Наибольший прирост промышленного производства прогнозируется в
«добыче угля» за счет реализации второго этапа инвестиционного проекта
«Развитие АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн. тонн» с государственной
поддержкой из областного бюджета Новосибирской области и инвестиционного
проекта по развитию добычи угля в ООО «Разрез Восточный»,
предусматривающих наращивание к 2020 году объемов добычи угля до 9,5 млн.
тонн и 10,0 млн. тонн соответственно.
Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного
производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в 2018-2020
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
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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, создания условий для сохранения сельского образа
жизни, реализуются мероприятия следующих муниципальных программ:
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе
на 2018-2020 годы» (в разработке);
«Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением
администрации Искитимского района от 30.05.2017 № 580.
Также предполагается участие сельскохозяйственных предприятий района в
целях получения финансовой и других видов поддержки 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;
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717;
программе реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
01.04.2016 № 89-п.
Обеспечение населения района продовольствием, безопасным и
конкурентным по цене и качеству, является безусловным приоритетом развития
агропромышленного комплекса Искитимского района.
В период 2018-2020 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 3,4 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
составляет около30 % 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
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реализации программы импортозамещения (российская утка взамен венгерской,
голландской утки и красных сортов мяса).
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
1. АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с
увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год» стоимостью 658,4
млн. рублей, срок реализации: 2017-2022 годы.
2. ПСПК «Сибирская усадьба» – два проекта:
- «Установка зерноочистительного комплекса ЗАВ-40 с зерносушилкой и
оборудованием для хранения зерна», стоимость проекта 50 млн. рублей, срок
реализации: 2018-2020 годы;
- «Строительство бойни и цеха переработки», стоимость проекта 25 млн.
рублей, срок реализации: 2018-2020 годы.
Реализация данных проектов создаст условия для роста производства яйца в
1,2 раза, а также позволит развить малые формы хозяйствования.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств к 2020 году достигнет 121,1 тыс. тонн, урожайность – 22 ц/га,
производство молока – 37,1 тыс. тонн.
Рост производства продукции к 2020 году по сравнению с 2017 годом
составит: зерновых культур – в 1,04 раза, картофеля – в 1,02 раза, молока – на
11,9%, скота и птицы (в живом весе) – на 4% (консервативный вариант прогноза).
Согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза, рост производства
продукции к 2020 году составит: зерновых культур – в 1,14 раза, картофеля – в 1,1
раза, молока – на 15,1%, скота и птицы (в живом весе) – на 6,7%.
Рост производства продукции сельского хозяйства к 2020 году по
сравнению с 2017 годом составит 12,9 млрд. рублей или 117,7% (консервативный
вариант прогноза), согласно умеренно-оптимистичному варианту прогноза – 13,1
млрд. рублей или 119,7%.
По оценке, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве к 2020 году достигнет уровня 25 568 рублей, прирост по отношению к
2017 году составит 3,9%.
6.4 Инвестиции
В целях улучшения инвестиционного климата и активного привлечения
инвестиций на территорию Искитимского района инвесторы примут участие в
реализации мероприятий:
государственной программы Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 20152021 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 01.04.2015 № 126-п;
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
01.04.2016 № 89-п.
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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, внедрение механизмов
муниципально-частного партнерства, передачи объектов инфраструктуры в
концессию будут способствовать привлечению инвестиций в экономику района.
Положительная динамика инвестиций в период 2018-2020 годов будет
обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных проектов:
ЗАО «Энергопром-НовЭЗ» – проекты «Техническое перевооружение
утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического
оборудования
смесительно-прессового
цеха
на
высокоорганический
теплоноситель.
Прокалочный
цех»
и
«Строительство
участка
электрокальцинации»; общая стоимость проектов 1,1 млрд. рублей, а также
проекты, находящиеся в разработке;
ЗАО «Сибирский Антрацит» – проект «Развитие ЗАО «Сибирский антрацит
до 9,5 млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации
2013-2020 годы;
ООО «Разрез Восточный» – разработка проекта перспективного развития
разреза по добыче угля;
ООО ПФ «Улыбино» – проект «Строительство утиной фермы «Улыбино»;
полная стоимость проекта 3,4 млрд. рублей, срок реализации 2016-2023 годы;
АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с
увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»; полная стоимость
проекта 658,4 млн. рублей, срок реализации 2016-2022 годы.
Также приток инвестиций ожидается за счет создания территории
опережающего социально-экономического развития «моногорода» р.п.Линево,
предусматривающей налоговые льготы для резидентов и инвесторов.
В рамках муниципально-частного партнерства в прогнозируемом периоде
предполагается строительство детского сада в с.Морозово на 60 мест, общей
стоимостью работ 112,3 млн. рублей.
В 2020 году прирост объема инвестиций в основной капитал составит 6,1
млрд. рублей или 19,9% к уровню 2017 года по консервативному варианту и 6,7
млрд. рублей или 31,2% – по умеренно-оптимистичному варианту. Среднегодовые
индексы физического объема инвестиций в основной капитал среднесрочной
перспективе составят 101,7% и 102,4% по вариантам прогноза соответственно.
6.5 Малое и среднее предпринимательство
Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию
малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального
производства реализуются (будут реализовываться) мероприятия следующих
муниципальных программ:
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением
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администрации Искитимского района от 26.10.2016 №1219;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской области на 2020-2024 годы» (планируется к разработке).
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.
В результате реализации мероприятий ожидается ежегодный рост объема
выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства на 12%. Планируется удержать долю малого и среднего
предпринимательства в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг района на
уровне 2016 года – 27% в связи с появлением нового крупного предприятия по
добыче полезных ископаемых. Планируется ежегодный рост количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2%.
6.6 Потребительский рынок
В целях обеспечения удовлетворения потребностей населения в товарах,
повышения качества обслуживания населения в сфере торговли, предприятия
района принимают участие в реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 20152019 годы», утвержденной приказом министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области от 17.12.2014 № 362.
Важное значение имеет сохранение имеющейся торговой сети, для чего
предприятиям торговли и индивидуальным предпринимателям оказывается
финансовая поддержка в рамках вышеуказанной программы в виде
предоставления субсидий на компенсацию части транспортных расходов по
доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11
километра от районных центров.
Учитывая тенденции укрупнения торговых предприятий и расширения
сетевых торговых компаний, 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 2020 году прогнозируется увеличение оборота розничной торговли по
консервативному варианту до 10,4 млрд. рублей, по умеренно оптимистичному
варианту – до 10,7 млрд. рублей, что составит 122,3% и 125,5% относительно 2017
года соответственно.
Объем платных услуг населению в 2020 году по варианту 1 вырастет на
26,5% в действующих ценах к уровню 2017 года и составит 1,8 млрд. рублей, по
варианту 2 – 27% и 1,9 млрд. рублей соответственно.

46
6.7 Транспорт
Обеспечение развития транспортной системы, удовлетворяющей
потребности в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение устойчивого
сообщения со всеми населенными пунктами района достигается через реализацию
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории
Искитимского района Новосибирской области до 2020 годы (планируется к
разработке). Данный документ устанавливает перечень мероприятий по развитию
регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на
территории района.
Планируемые
мероприятия
направлены
на
создание
условий,
обеспечивающих удовлетворение спроса населения района в транспортных
услугах, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего
требованиям безопасности и качества.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения администрация
Искитимского района планирует участие 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.
В ходе реализации мероприятий по развитию регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам будет обеспечена всеобщая
доступность населения к получению услуг общественного пассажирского
транспорта; обновлен пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах
регулярного сообщения, на которых осуществляется перевозка пассажиров всех
категорий граждан, в том числе по единому социальному проездному билету либо
микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта»; повышена
эффективность работы пассажирского транспорта.
В результате к 2020 году увеличение количества пассажиров, перевезенных
пассажирским транспортом района, составит 0,3% к 2017 году.
В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для
населения района, уровень охвата жителей населенных пунктов района
регулярным автобусным сообщением по прогнозу в 2020 году составит 99,4%
(рост на 0,2 процентных пункта по отношению к показателю 2017 года).
6.8 Связь
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
мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие
инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-
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2020 годы» (подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Новосибирской области»), утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 №70-п.
В ходе реализации мероприятий программы 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 ОАО «Ростелеком» – на территории района,
ООО «НовЭЗ-Телеком» – в р.п.Линево, Центр технической эксплуатации
телекоммуникаций г.Бердска Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» – на
территории Мичуринского сельсовета.
Количество жителей района, для которых будет обеспечен доступ к
Интернету и современным услугам связи, вырастет к концу 2020 года на 7% по
отношению к показателю 2017 года.
6.9 Имущество и земельные отношения
В целях повышения эффективности использования муниципального
имущества необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам
местного значения; использование земли в соответствии с нормами
законодательства, обуславливающими рациональное её использование в целях,
для которых она предоставлена, администрацией района используются
следующие механизмы:
комиссия по собираемости налогов и сборов, благодаря деятельности
которой повышается собираемость арендной платы за использование
муниципального имущества, земель района и обеспечивается увеличение
поступлений доходов в бюджет от арендной платы;
муниципальный земельный контроль на уровне муниципального
района, который позволяет более оперативно устанавливать факты
неиспользования и неэффективного использования земельных участков для
дальнейшего их предоставления более добросовестным арендаторам;
комплекс мер по погашению задолженности за использование земель
и муниципального имущества через судебные разбирательства.
6.10 Дорожная инфраструктура
Для обеспечения развития дорожной инфраструктуры Искитимского района
в соответствии с потребностями развития экономики и населения, в том числе
обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог
регионального,
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межмуниципального и местного значения района, администрация района примет
участие в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п.
За счет получение субсидий в рамках вышеуказанной программы, а также
мероприятий ежегодных планов Территориального управления автомобильных
дорог Новосибирской области планируется поддерживать автомобильные дороги
района в удовлетворительном состоянии.
Развитию дорожной инфраструктуры будет способствовать строительство
«Восточного обхода (объезда)», который соединит три федеральные магистрали:
Северный объезд, Гусинобродское шоссе и Бердское шоссе («Чуйский тракт» (М52). Это поможет создать принципиально новый и удобный транспортный
коридор в объезд г.Новосибирск и, тем самым, существенно разгрузит магистрали
от транзитного транспорта.
6.11 Жилищно-коммунальный комплекс и электроэнергетика
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
развитие
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса
будет
обеспечиваться в рамках муниципальных программ:
«Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019
годы», утвержденной постановлением администрации района от 27.11.2014 №
3025;
«Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2020-2024
годы» (планируется к разработке).
Также администрация Искитимского района примет участие в реализации:
государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
16.02.2015 № 66-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 2020 году увеличить
долю отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах до
14,7%, что на 11,2 п. п. выше значения данного показателя в 2017 году.
Модернизация объектов водоснабжения позволит увеличить долю
обеспечения водоснабжением жилого фонда Искитимского района к концу 2020
года до 65%, что на 4 п.п. выше значения данного показателя в 2017 году.
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Количество домовладений (квартир), переведенных на использование
природного газа в жилищном фонде в районе, составит 3443 единицы к концу
2020 года или 137,6% к 2017 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 2020 году составит 4%.
В целях обеспечения энергетических условий развития экономики района
посредством стабилизации и поддержания высоких темпов роста ее
энергоэффективности,
а
также
обеспечения
необходимого
уровня
энергобезопасности хозяйственного комплекса и социальной сферы Искитимский
район примет участие в реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п,
ведомственной целевой программы «Корректировка схемы и программы
перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2020
годах», утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2017 № 159. Также
решению данной цели будет способствовать реализация предприятиями района
их инвестиционных программ.
Реализация в период 2018-2020 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 2020 году по сравнению с 2017 годом:
по электрической энергии на 12,9%;
по тепловой энергии на 4,4%;
по горячей воде на 3,5%;
по холодной воде на 1,9%.
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7. Основные параметры муниципальных программ Искитимского района
№
п/п
1

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10
2

2.1

2.2

2.3

2.4

Наименование показателя

Ед.
2017
2018
2019
2020
изм-я
год
год
год
год
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 26.10.2016 № 1219).
Разработка муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2020-2024 годы».
Рост объема выпущенной продукции,
%
112
112
112
112
товаров, работ и услуг СМиСП)
Доля малого и среднего
%
26
26
27
27
предпринимательства в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг
Количество вновь
ед.
250
250
250
250
зарегистрированных СМиСП
Рост количества СМиСП
%
102
102
102
102
Количество СМиСП, получивших
ед.
1
3
3
3
финансовую поддержку в рамках
Программы
Рост численности занятых у СМиСП
%
98
98
99
99
Доля занятых у СМиСП в общей
%
21
21
22
22
численности занятых в экономике
района
Количество обратившихся на
чел.
50
50
50
50
информационно-консультационный
пункт по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Количество СМиСП, принявших
ед.
22
22
22
22
участие в оптово-розничных
универсальных ярмарках
Количество публикаций в СМИ о
шт.
5
5
5
5
деятельности СМиСП
Разработка муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Искитимском районе на 2018-2020 годы».
Индекс производства продукции
в%к
102,4
102,1
102,0
сельского хозяйства в хозяйствах всех
пред.
категорий
году
Индекс физического объема
в%к
104,8
104,9
105,0
инвестиций в основной капитал
пред.
сельского хозяйства
году
Индекс производства продукции
в%к
102,7
102,0
101,7
растениеводства
пред.
году
Индекс производства продукции
в%к
102,2
102,2
102,3
животноводства
пред.
году

51
№
п/п
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

Наименование показателя
Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском
хозяйстве
Индекс производительности труда
Рентабельность
сельскохозяйственных организаций
(включая субсидии)
Степень выполнения плана по
вакцинации, диагностике и
ветеринарным мероприятиям,
установленного в рамках
государственных заданий
Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
их помесей
Количество единиц новой техники,
приобретенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями отрасли
мясного скотоводства в рамках
государственной программы
Производство зерновых и
зернобобовых
Производство картофеля

2.15

Валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях,
КФХ, включая индивидуальных
предпринимателей
Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов
Производство муки

2.16

Производство крупы

2.17

Производство скота и птицы (в живом
весе)
Прирост мощностей по убою скота и
его первичной переработке (в
убойном весе) к предыдущему году
Производство молока

2.13

2.14

2.18

2.19
2.20

Численность товарного поголовья
коров специализированных мясных
пород в сельскохозяйственных
организациях, КФХ, включая
индивидуальных предпринимателей

Ед.
изм-я
руб.

2017
год
-

2018
год
24749

2019
год
24904

2020
год
25568

%
%

-

113,8
16

116,7
17

119,1
17

%

-

100

100

100

голов

-

120

130

140

ед.

-

10

9

9

тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн

-

118,4

119,7

121,1

-

42,7

43,6

43,6

-

6,7

6,8

6,8

%

-

4,3

4,5

4,5

тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн

-

22,0

22,0

22,0

-

7,9

8,0

8,1

-

52,4

53,7

55,1

-

0

2,8

2,8

тыс.
тонн
голов

-

34,3

36,1

37,1

-

120

130

130
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№
п/п
2.21

3

3.1

3.2

3.3

3.4
4

4.1

4.2

4.3

4.4

Наименование показателя

Ед.
изм-я
%

2017
год
-

2018
год
100

2019
год
100

2020
год
100

шт.

-

-

765

541

Сохранность племенного условного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню пред.года
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» (утверждена
постановлением администрации Искитимского района от 30.05.2017 № 580).
Ввод (приобретение) жилья для
кв. м.
0
232,59 171,78
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, за
счет муниципальной поддержки
Количество граждан, проживающих в
ед.
0
3
3
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших
жилищные условия, за счет
муниципальной поддержки
Доля граждан, проживающих в
%
0
0,6
0,6
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших
жилищные условия, за счет
муниципальной поддержки от общего
количества граждан, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Ввод в действие локальных
км
12,94
0
0
водопроводов в сельской местности
Муниципальная программа «Газификация Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением администрации
Искитимского района от 27.11.2014 № 3025).
Разработка муниципальной программы «Газификация Искитимского района
Новосибирской области на 2020-2024 годы»
Прирост количество домовладений
%
37,3
26,4
переведенных на использования
природным газом по Искитимскому
району
Количество объектов ЖКХ,
шт.
3
2
соцкультбыта и других организаций
переведенных на использование
природного газа
Протяжённость распределительных
км
41,16
17,66
газопроводов
Количество домовладений,
газифицированных природным газом
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№
п/п
5

5.1

5.2

6

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

Наименование показателя

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском
районе Новосибирской области на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 14.11.2014 № 2894).
Количество молодых семей,
ед.
0
0
0
2
улучшивших жилищные условия (в
том числе с использованием
кредитных и заемных средств) при
оказании содействия за счет средств
бюджетов всех уровней
Доля молодых семей, улучшивших
%
0
0
0
0,9
жилищные условия (в том числе с
использованием кредитных и заемных
средств) при оказании
государственной поддержки, от
общего количества молодых семей,
признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Муниципальная программа «Развитие системы образования Искитимского района
на 2015-2017 гг.» (утверждена постановлением администрации Искитимского
района от 14.11.2014 № 2893).
Разработка муниципальной программы «Развитие образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы».
Доля обучающихся на 1 уровне
%
100
обучения по ФГОС НОО
Доля обучающихся на 2 уровне
%
70
обучения по ФГОС ООО
Доля образовательных организаций,
%
14
использующих дистанционные
технологии в образовании
Доля выпускников 11 класса, сдавших
%
10
предмет с повышенным результатом
Доля выпускников 11 класса,
%
7
получивших аттестат с отличием
Доля выпускников 9 класса,
%
5
получивших аттестат с отличием
Доля воспитанников дошкольных
%
10
образовательных учреждений,
реализующих ФГОС ДО
Количество детей, охваченных
чел.
3500
творческой деятельностью во
внеурочной время
Доля педагогов с квалификационной
%
70
категорией в общей численности
педагогических работников
образовательных организаций
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№
п/п
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

6.17

6.18

6.19
6.20

6.21
6.22

6.23

6.24

Наименование показателя
Доля педагогов, преподающих
предметы по специальности в
соответствии с дипломом (в том числе
о переподготовке) в общей
численности педагогических
работников образовательных
организаций
Количество детей, отдохнувших на
базе ДОЛ, ЛДП
Количество трудоустроенных
школьников в летний период
Количество детей, охваченных
физической культурой и спортом
Количество детей, охваченных
занятиями по туризму
Охват школьников горячим
питанием
Удельный вес обучающихся,
воспитанников, получающих горячее
двухразовое питание
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным нормативным
требованиям по организации горячего
питания
Охват бесплатным горячим питанием
школьников из многодетных и
малоимущих семей
Количество специалистов охваченных
методической работой
Количество несовершеннолетних,
охваченных профилактической
работой
Количество родителей, охваченных
профилактической работой
Количество детей инвалидов и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, досуговой деятельностью
Доля учащихся и воспитанников,
обучающихся в образовательных
организациях в современных,
безопасных условиях обучения и
воспитания
Количество зданий и сооружений
образовательных организаций
обследованных на предмет
технической безопасности и

Ед.
изм-я
%

2017
год
93

2018
год
-

2019
год
-

2020
год
-

чел.

1440

-

-

-

чел.

400

-

-

-

чел.

3170

-

-

-

чел.

435

-

-

-

%

98

-

-

-

%

32

-

-

-

%

90

-

-

-

%

100

-

-

-

чел.

440

-

-

-

чел.

59

-

-

-

чел.

429

-

-

-

чел.

155

-

-

-

%

88

-

-

-

ед.

23

-

-

-
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№
п/п
6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31
6.32

6.33

6.34
6.35

Наименование показателя
отремонтированных
Количество детей, охваченных
гражданско-патриотическим
воспитанием
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
в 10% общеобразовательных
организаций с худшими результатами
ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ по математике в
10% общеобразовательных
организаций с худшими результатами
ЕГЭ
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение дошкольного
образования
Доля обучающихся
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться с учетом требований
ФГОС)
Охват детей раннего возраста
дошкольными образовательными
организациями
Охват детей программами
дошкольного образования
Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием
Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов
Удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет
Удельный вес численности
руководителей организаций
дошкольного образования,
общеобразовательных организаций,
прошедших в течение последних трех
лет повышение квалификации и

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

чел.

700

-

-

-

балл

-

18

19

20

балл

-

45

46

47

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

%

-

17,5

18,7

20

%

-

100

100

100

%

-

90

95

100

%

-

18

19

20

%

-

14,8

15,2

15,6

%

-

98

98

98
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№
п/п
6.36
6.37
6.38

6.39
6.40
7
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

Наименование показателя

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

профессиональную переподготовку
Доля детей, занятых в летних
%
6
6,2
трудовых бригадах
Доля детей, отдохнувших в ДОЛ
%
21
21,3
Удельный вес численности
%
66
68
обучающихся по программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня
Доля образовательных учреждений,
%
14
14,5
реализующих региональные проекты
Доля специализированных классов в
%
0,5
0,8
общеобразовательных учреждениях
Разработка муниципальной программы «Совершенствование организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы».
Охват школьников горячим питанием
%
91,3
94,5
Удельный вес обучающихся и
воспитанников, получающих горячее
двухразовое питание
Доля общеобразовательных
организаций, соответствующих
современным нормативным
требованиям по организации горячего
питания
Доля столовых образовательных
организаций, оснащенных
технологическим оборудованием,
посудой и мебелью, позволяющим
организовать рациональное горячее
питание школьников
Охват бесплатным горячим питанием
школьников из многодетных,
малоимущих семей
Охват двухразовым горячим питанием
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Охват горячим питанием детей за
родительскую плату
Доля специалистов общеобразовательных учреждений,
задействованных в организации
питания школьников, имеющих
квалификацию
Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации по теме «Здоровое

2020
год
6,3
21,4
69

15
1

100

%

-

45

50

60

%

-

20

25

30

%

-

13

26

35

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

%

-

91,3

94,5

95,5

%

-

15

18

20

%

-

30

30

30
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№
п/п
7.10

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

9.1

9.2

9.3

9.4

Наименование показателя

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

питание»
Доля образовательных учреждений,
%
36
64
100
внедряющих образовательные
программы, направленные на формирование культуры здорового питания
Разработка муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в
Искитимском районе на 2018-2020 годы».
Охват детей в возрасте 5-18 лет
%
77
77
79
программами дополнительного
образования, реализуемыми в
образовательных организациях района
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
%
43,5
43,5
43,5
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования района
Доля обучающихся, участвующих в
%
50
50
50
международных, всероссийских,
региональных и районных
мероприятиях
Доля педагогических работников
%
65,5
66
66,5
дополнительного образования,
которым при прохождении аттестации
присвоена первая и высшая категории
Доля педагогических работников,
%
27,3
30
33
работающих с молодыми талантами,
прошедших подготовку и повышение
квалификации в различных формах по
работе с одаренными детьми
Количество помещений (творческих
%
39
42
45
объединений), оснащенных для
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Муниципальная программа «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы»
(утверждена постановлением администрации Искитимского района от 15.12.2014
№ 3191).
Уровень удовлетворенности граждан
%
90,1
90,3
90,4
90,5
Искитимского района качеством
предоставляемых услуг в сфере
культуры
Охват учащихся
%
100
100
100
100
общеобразовательных учреждений, в
мероприятиях, направленных на
духовно-нравственное просвещение
Количество мероприятий,
шт.
7
7
7
7
направленных на духовнонравственное просвещение в
учреждениях культуры
Количество учреждений находящихся
шт.
49
49
49
49
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№
п/п
9.5
9.6
9.7

9.8

9.9
9.10

9.11

9.12

10

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5
10.6
10.7

Наименование показателя

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

в удовлетворительном состоянии
Количество человек, получивших
чел.
3
3
4
стипендию главы
Количество конкурсов среди
шт.
10
10
10
муниципальных учреждений
Количество мероприятий по
шт.
1
1
1
популяризации имиджа Искитимского
района
Количество материалов (брошюры),
шт.
1
1
1
пропагандирующих культуру
Искитимского района
Количество мероприятий
шт.
1
1
1
этнокультурной направленности
Количество мероприятий
шт.
1
1
1
направленных на пропаганду
традиционной русской культуры
Количество мероприятий,
шт.
1
1
1
направленных на популяризацию
историко-культурного наследия
Количество мероприятий,
шт.
5
5
5
посвященных юбилейным и
памятным датам
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Искитимском районе на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 20.11.2014 № 2943).
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Искитимском районе на 2018-2020 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 13.10.2017 № 1271).
Доля жителей систематически
%
25
31
33
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
населения Искитимского района
Количество спортивно-массовых
ед.
120
мероприятий проводимых для
жителей Искитимского района
Количество штатных физкультурных
ед.
151
работников
Количество тренерско%
78
преподавательского состава с высшей
и 1-ой категорией, от общего числа
педагогов
Количество учащихся ДЮСШ
чел.
1060
Количество участников областных
чел.
1720
соревнований
Количество призовых мест в
ед.
370
областных и всероссийских
соревнованиях

2020
год
4
10
1

1

1
1

1

5

35

-

-

-
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№
п/п
10.8
10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

11

11.1

11.2
11.3

11.4

Наименование показателя

Ед.
изм-я
ед.
% от
норматива

2017
год
309
-

2018
год
59

2019
год
59,5

Количество спортивных сооружений
Уровень обеспеченности населения
района спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта
Доля граждан в возрасте 6-15 лет,
%
16,5
18
занимающихся в спортивных
организациях в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Доля лиц с ограниченными
%
12
12,5
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
общей численности данной категории
Доля жителей района, выполнивших
%
25
28
нормативы ВФСК «ГТО», в общей
численности жителей района,
принявшего участие в сдаче
нормативов
Количество построенных,
ед.
1
1
реконструированных,
отремонтированных спортивных
объектов
Численность спортсменов района,
чел.
27
29
включенных в составы спортивных
команд Новосибирской области
Количество завоеванных медалей на
шт.
300
325
областных, российских и
международных соревнованиях
Муниципальная программа «Развитие молодежного движения в Искитимском
районе на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации
Искитимского района от 04.12.2014 № 3082).
Разработка муниципальной программы «Развитие молодежного движения на
территории Искитимского района на 2018-2022 годы».
Количество молодых людей от 14 до
чел.
5000
5500
5700
35 лет, вовлеченных в деятельность,
предложенную исполнителями
программы
Количество круглых столов с главой
района
Количество семинаров со
специалистами, ответственными за
работу с молодежью в МО
Количество встреч с активом
молодежи в МО

2020
год
60

20

13

32

1

32

350

5900

шт.

3

1

1

2

шт.

7

4

4

6

шт.

10

-

-

-
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№
п/п
11.5

Наименование показателя

Ед.
изм-я
шт.

2017
год
3

2018
год
-

2019
год
-

2020
год
-

Количество конкурсов между
молодежью и ветеранами
11.6 Количество слетов допризывной
шт.
2
молодежи
11.7 Число участников патриотических и
чел.
1000
экологических акций
11.8 Количество посещений группы в
чел.
500
6000
6300
6500
социальных сетях
11.9 Количество участников группы в
чел.
2500
2800
3000
социальных сетях
11.10 Количество публикаций в газетах по
шт.
12
тематике
11.11 Количество грантополучателей
чел.
25
8
9
10
11.12 Количество конкурсов
шт.
12
28
30
33
профессионального мастерства
12
Разработка муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
Искитимском районе на 2018-2022 годы».
12.1 Количество совершенных
шт.
1600
1580
1550
преступлений
12.2 Количество проведенных заседаний
шт.
4
4
5
межведомственной комиссии по
обеспечению законности и
профилактики правонарушений
12.3 Количество действующих народных
шт.
2
3
3
дружин
12.4 Количество проведенных массовых
шт.
8
8
9
профилактических мероприятий
12.5 Количество проведенных рейдовых
шт.
20
20
22
профилактических мероприятий
12.6 Количество участников выездного
шт.
40
45
50
образовательного семинара «Школа
здоровья»
12.7 Количество проведенных
шт.
2
3
4
мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму
12.8 Количество ДТП
шт.
2100
2000
1900
13
Разработка муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на
2018-2022 годы».
13.1 Количество совершенных
шт.
20
18
15
преступлений по направлению
наркозависимости
13.2 Количество заседаний
шт.
6
6
6
антинаркотической комиссии
13.3 Количество проведенных
шт.
8
8
9
профилактических мероприятий
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№
п/п
13.4

Наименование показателя

Ед.
изм-я
шт.

2017
год
-

2018
год
200

2019
год
220

2020
год
240

Количество протестированных
обучающихся
13.5 Количество проведенных
шт.
3
4
5
профилактических операций
13.6 Численность участников проекта «100
чел.
20
40
50
дней в ЗОЖ»
13.7 Процент уничтоженной дикорастущей
%
80
85
90
конопли от выявленной
13.8 Количество несовершеннолетних,
чел.
5
5
5
получивших медицинскую помощь
14
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 13.10.2017 № 1272).
14.1 Количество молодых людей от 14 до
чел.
1000
1500
2000
35 лет, вовлеченных в деятельность,
предложенную исполнителями
программы
14.2 Количество массовых мероприятий
шт.
5
6
7
14.3 Количество мероприятий,
шт.
2
2
3
проводимых с ветеранами
14.4 Количество социальных акций
шт.
3
4
5
14.5 Количество мероприятий,
шт.
6
7
8
проводимых с членами военнопатриотических клубов и
объединений
14.6 Численность военно-патриотических
шт.
14
15
16
клубов и объединений
14.7 Количество воспитанников военночел.
160
170
180
патриотических клубов и
объединений
14.8 Количество посещений группы в
чел.
2500
2500
3000
социальных сетях
14.9 Количество публикаций в СМИ и на
шт.
5
6
8
сайте администрации района
14.10 Количество специалистов,
чел.
1
1
2
прошедших обучение
15
Разработка муниципальной программы «Защита населения и территории
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах и
общественного порядка на период 2018-2020 годов.
15.1 Отношение количества населения,
%
15
10
5
погибшего и пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных ситуациях,
по отношению к показателю 2017 года
15.2 Отношение количества
%
70
60
50
зарегистрированных пожаров по
отношению к показателю 2017 года
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№
п/п
15.3

15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

16

16.1

16.2

Наименование показателя

Ед.
изм-я
%

2017
год
-

2018
год
90

2019
год
95

2020
год
100

Доля населения,
проинформированного по вопросам
пожарной безопасности
Протяженность противопожарных
км
113
120
120
минерализованных полос
Количество установленных пожарных
шт.
70
140
200
извещателей
Количество участников конкурса на
ед.
9
10
13
лучшую учебно-материальную базу
Доля обученного персонала системы%
100
100
100
112 и АПК «Безопасный город»
Доля проинформированного
%
50
90
100
населения о введении в действие
системы-112 и АПК «Безопасный
город»
Отношение количества
%
80
60
50
зарегистрированных несчастных
случаев на воде по отношению к
показателю 2017 года
Доля оснащения неорганизованных
шт.
500
500
1000
мест отдыха агитационным
материалом, запрещающими знаками
«Купание запрещено»,
информационными щитами
Доля социальных объектов,
%
90
95
100
оснащенных системой
видеонаблюдения и экстренного
реагирования
Количество мероприятий,
шт.
10
15
20
направленных на подготовку
населения к действиям при угрозе
совершения теракта
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения Искитимского района и повышение безопасности дорожного
движения на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением администрации
Искитимского района от 06.06.2017 № 626).
Доля протяженности автомобильных
%
86,37
89,29
92,95
дорог местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31
декабря отчетного периода – ежегодно
Удельный вес автодорог с
%
51,05
53,03
56,2
усовершенствованным типом покрытия
в общей протяженности автодорог
общего пользования местного значения
муниципального района
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№
Наименование показателя
Ед.
2017
2018
2019
2020
п/п
изм-я
год
год
год
год
16.3 Объем ввода в эксплуатацию после
км
1,2
2,1
3,05
строительства и реконструкции
автодорог общего пользования
местного значения муниципального
района
16.4 Общая протяженность автомобильных
км
35,48
37,15
40,6
дорог общего пользования местного
значения муниципального района,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, - всего
16.5 Прирост протяженности автодорог
км
1,2
1,5
2,9
общего пользования местного значения
муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего
пользо-вания местного значения
района
17
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением
администрации Искитимского района от 19.07.2016 № 805).
Разработка муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского
района Новосибирской области на 2019-2023 годы».
17.1 Объём выбросов загрязняющих
тыс.
12
11,9
11,9
11,8
веществ в атмосферу от стационарных тонн/
и передвижных источников
год
17.2 Объём сброса загрязненных сточных
тыс.
3,2
3,1
3,1
3,0
вод в открытые водоемы
куб.м./
год
17.3 Объем отходов
тыс.
8
10
10
11
куб.м./
год
17.4 Количество участников конкурсов,
ед.
40
50
55
65
акций
18
Муниципальная программа «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018
годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского района от
23.10.2014 № 2703).
Разработка муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на
2019-2023 годы».
18.1 Общая сумма налога, поступающая от
тыс.
30820 31283
туристической деятельности
руб.
18.2 Количество сформированных в
ед.
3
3
2
2
муниципальных образованиях
участков под туристско-
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№
п/п
18.3

18.4

18.5
18.6
19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Наименование показателя
рекреационные объекты
Количество вновь построенных и
реконструированных объектов
туристской инфраструктуры
Количество номеров в гостиницах,
базах отдыха, детских
оздоровительных лагерей - всего, в
т.ч. во вновь введенных в
эксплуатацию
Количество подготовленных
каталогов
Количество публикаций в газете

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ед.

4

4

2

2

ед.

7596

7636

7700

7720

ед.

500

500

500

500

ед.

2

2

3

3

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Искитимском районе на
2018-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Искитимского района
от 25.08.2017 № 1050).
Доля архивных документов, храня%
100
100
100
щихся с соблюдением установленных
нормативных требований, в
результате выполнения всех
направлений деятельности, от общего
количества архивных документов,
находящихся на хранении в отделе
архивной службы администрации
района
Количество пользователей архивной
чел.
2600
2800
3200
информацией, содержащейся в
документах отдела архивной службы
администрации района
Доля архивных дел, размещенных в
%
99
100
100
соответствии с требованиями
законодательства, от общего
количества архивных документов,
находящихся на хранении в отделе
архивной службы администрации
района
Доля запросов социально-правового и
%
100
100
100
тематического характера,
исполненных отделом архивной
службы админист-рации района в
установленные сроки
Количество созданных скан-образов
тыс.
100
120
140
наиболее востребованных архивных
файлов
документов
Количество информационных
шт.
10
10
10
мероприятий, направленных на
популяризацию документального
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№
п/п

Наименование показателя
наследия

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив, социально
ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов
гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (утверждена
постановлением администрации Искитимского района от 15.09.2017 № 1134).
20.1 Доля граждан, принимающих участие
%
24
25
26
в деятельности СО НКО
20.2 Доля граждан, в интересах которых
%
35
40
50
осуществляется деятельность
инициативных групп граждан и СО
НКО
20.3 Количество поддержанных и
ед.
25
25
25
реализуемых физическими лицами и
СО НКО социально значимых
проектов в рамках конкурса
социально значимых проектов в сфере
молодежной политики
20.4 Количество СО НКО, участвующих в
ед.
10
15
20
конкурсе социально значимых
проектов Министерства региональной
политики НСО
20.5 Численность граждан, прошедших
ед.
50
70
90
обучение на семинарах и мастерклассах для физических лиц и СО
НКО по написанию социально
значимых проектов
20.6 Численность граждан, прошедших
чел.
70
100
130
обучение на семинарах для
физических лиц и СО НКО,
проводимых администрацией
Искитимского района
20.7 Количество выпущенного методиед.5
7
10
ческого материала о деятельности СО
НКО на территории района
20.8 Количество публикаций о
ед.
20
25
30
деятельности СО НКО в СМИ и на
сайте администрации района
20.9 Количество вновь созданных
ед.
3
3
3
общественных организаций на
территории района
20.10 Количество новых мероприятий,
ед.
10
15
20
направленных на укрепление
институтов гражданского общества и
развивающих общественные
инициативы
20.11 Численность участников
чел.
5000
7000
9000
20
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№
п/п

Наименование показателя

муниципальных и областных
мероприятий, связанных с
проведением общероссийских,
национальных, областных и местных
праздников, торжеств и памятных дат
20.12 Число мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления
по муниципальной поддержке
общественных инициатив и развития
институтов гражданского общества

Ед.
изм-я

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ед.

-

5

5

5
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8. Территориальное развитие
Стратегической целью территориального развития Искитимского района
является комплексное, сбалансированное социально-экономическое развитие
муниципальных образований, 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 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов станут:
Формирование
привлекательного
инвестиционного
климата
в
муниципальных образованиях.
В реализации данного направления будет продолжена работа по внедрению
на территории Искитимского района муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области, который включает в себя 14 требований, что позволит
значительно облегчить работу инвесторов, улучшить инвестиционный климат в
районе.
В целях формирования привлекательного инвестиционного климата в
р.п.Линево предполагается создание территории опережающего социальноэкономического развития, 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» – проекты «Техническое перевооружение
утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического
оборудования
смесительно-прессового
цеха
на
высокоорганический
теплоноситель.
Прокалочный
цех»
и
«Строительство
участка
электрокальцинации»; общая стоимость проектов 1,1 млрд. рублей, а также
проекты, находящиеся в разработке (р.п.Линево);
ЗАО «Сибирский Антрацит» – проект «Развитие ЗАО «Сибирский антрацит
до 9,5 млн. тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации
2013-2020 годы (Листвянский, Гусельниковский, Усть-Чемский сельсоветы);
ООО «Разрез Восточный» – разработка проекта перспективного развития
разреза по добыче угля (Листвянский, Гусельниковский, Усть-Чемский
сельсоветы);
ООО ПФ «Улыбино» – проект «Строительство утиной фермы «Улыбино»;
полная стоимость проекта 3,4 млрд. рублей, срок реализации 2016-2023 годы
(Улыбинский сельсовет);
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АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с
увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»; полная стоимость
проекта 658,4 млн. рублей, срок реализации 2016-2022 годы (Евсинский
сельсовет).
Развитие наиболее перспективных зон опережающего развития,
моногородов.
Территория опережающего социально-экономического развития, моногород
(рабочий поселок Линево) должна стать эффективным и гибким инструментом
привлечения инвесторов.
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 дополнительной платы с инвесторов и инициаторов инвестиционных
проектов за технологическое присоединение к вновь создаваемым инженерным
сетям.
Участие в реализации мероприятий программ комплексного развития
моногородов Новосибирской области позволит создать новые рабочие места, не
связанные с деятельностью градообразующего предприятия; привлечь
инвестиции в основной капитал как следствие повышения инвестиционной
привлекательности моногорода; улучшить качество городской среды в
моногороде, в том числе путем реализации мероприятий программы «Пять шагов
благоустройства»; снизить зависимость моногорода от деятельности
градообразующих предприятий.
Развитие и совершенствование инфраструктуры с использованием
механизма МЧП.
Для привлечения инвестиционных ресурсов на территорию района особое
внимание будет уделяться развитию МЧП, созданию условий для развития
институциональной среды МЧП.
В рамках муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской
области администрацией Искитимского района в 2017 году разработана и
утверждена нормативная база по процедуре реализации проектов с
использованием механизма МЧП, включая реализацию концессионных
соглашений.
В рамках муниципально-частного партнерства в прогнозируемом периоде
предполагается строительство детского сада в с.Морозово на 60 мест, общей
стоимостью работ 112,3 млн. рублей.
В 2018–2020 годах будет продолжена работа по развитию механизма МЧП.
В ходе передачи с 01.07.2017 года полномочий в сфере тепло-, водоснабжения и
водоотведения с уровня поселений на уровень муниципального района будет
проводена инвентаризация, определение технического состояния объектов, в
результате чего будут выявлены объекты для передачи в концессию.
В конце текущего года (до 31.12.2017 года) будет проведена работа по
формированию Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение
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концессионных соглашений, на 2018 год.
Совершенствование
системы
территориального
планирования
и
прогнозирования.
В период до 01.01.2019 года в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
планируется разработка Стратегий социально-экономического развития на
десятилетний период.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением
Губернатора Новосибирской области от 03.12.2017 № 474, Искитимский район
относится к зоне Новосибирской агломерации или к Центру пространственной
организации области.
Это зона характеризуется достаточно диверсифицированной экономикой,
высоким уровнем развития промышленности, транспорта, сферы услуг, а также
высокой инвестиционной активностью. В среднесрочной перспективе ожидается
рост экономики, инвестиционной активности и потребительского спроса.
Применяемые сокращения:
АО – акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ВВП – внутренний валовой продукт;
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
МЧП – муниципально-частное партнерство;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
ВФСК «ГТО» – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне»;
ДОЛ – детский оздоровительный лагерь;
ЛДП – лагерь дневного пребывания;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;
СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
МО – муниципальное образование;
п.п. – процентный пункт;
р.п. – рабочий поселок;
д. – деревня;
млрд. – миллиард;
млн. – миллион;
тыс. – тысяч;
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кв. метров – квадратных метров;
шт. – штук
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Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития Искитимского района
Новосибирской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социальноэкономического развития Искитимского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Разработка прогноза социально-экономического развития Искитимского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялась с
учетом сценарных условий функционирования экономики Новосибирской
области, основных параметров прогноза социально-экономического развития
Новосибирской области до 2020 года и исходя из анализа социальноэкономической ситуации, сложившейся в районе.
Данные прогноза учитывают уточненные итоги социально-экономического
развития Искитимского района за 2015 и 2016 годы, 6 месяцев 2017 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 2016-2017 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. Район стабильно занимает высокое второе место в
указанном рейтинге и тому есть объективные причины.
Полезные ископаемые на территории района представлены: углёмантрацитом, известняками строительными, глинами тугоплавкими, суглинками
кирпичными, песками стекольными.
В период 2015-2016 годов экономика Искитимского района, как и
Российской Федерации в целом, находилась в состоянии адаптации к внешним
изменившимся экономическим условиям. В 2015 году негативная динамика
наблюдалась в районе по ряду важнейших экономических показателей.
Наибольшему влиянию оказались подвержены строительная отрасль, розничная и
оптовая торговля, сфера услуг. Не удалось избежать снижения инвестиционной
активности, произошло сокращение инвестиций в основной капитал.
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В период 2016 года наблюдалось замедление темпов падения, а по объему
инвестиций в основной капитал отмечается увеличение на 14,4% за счет начала
реализации крупного инвестиционного проекта по разработке угольного
месторождения Колыванское – участок Восточный.
2017 год – год наращивания темпов развития всех отраслей экономики
Искитимского района.
Внутренний валовой продукт (далее – ВВП) по району за 2016 год составил
58 844,4 млн. рублей, что на 4,7% больше соответствующего показателя за 2015
год. Индекс физического объема ВВП за 2017 год – 111,8%.
В 2016 году в промышленности наблюдался рост объемов произведенной
продукции на 7% к уровню 2015 года. Индекс промышленного производства в
2017 году – 118,7%.
Наиболее крупные промышленные предприятия на территории района –
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НОВЭЗ», АО «Сибирский Антрацит», ООО «Компания
Металл Профиль» Сибирский филиал, ООО «Разрез Восточный», ООО
«Линевский домостроительный комбинат», ООО «Линевский завод
металлоконструкций», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов».
Второй по значимости, отраслью экономики, является сельское хозяйство,
которая
обеспечивает
17,6%
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 в размере 10 365 млн. рублей, что осталось практически на
уровне аналогичного показателя за 2015 год; за 2017 год ожидается в размере
10 925,3 млн. рублей.
С целью модернизации и обновления производства организациями
промышленности и сельского хозяйства в 2016 году реализовывались 23
инвестиционных проекта на общую сумму 54,9 млрд. рублей, в том числе: 16 – в
промышленности и 7 – в сельском хозяйстве.
За 2016 год предприятиями района осуществлено строительно-монтажных
работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 2200 млн. рублей, что
на 4% меньше аналогичного показателя за 2015 год.
Автомобильным транспортом перевезено 73 453 тыс. тонн грузов, что на
8,3% больше объема грузоперевозок за 2015 год. Оборот розничной торговли,
включая общественное питание, составил 8 367,4 млн. рублей, что на 11,3%
больше показателя за 2015 год.
Объем платных услуг населению за 2016 год составил 1 355,2 млн. рублей,
что на 7,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год.
Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными
доходами населения, средний душевой доход за 2016 год составил 14 520 рублей,
что на 1,6% выше аналогичного показателя прошлого 2015 год.
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Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по
полному кругу предприятий на конец 2016 года составила 26 495 рублей, что на
2,9% больше показателя за предыдущий год.
Внутренний валовой продукт
В отраслевой структуре внутреннего валового продукта за 2016 год на долю
промышленного производства приходится 62,1%, сельского хозяйства – 17,6%,
торговли – 14,2%, строительства – 3,7%.
Внутренний валовой продукт (далее – ВВП) по району за 2016 год составил
58 844,4 млн. рублей, что на 4,7% больше соответствующего показателя за 2015
год; за 6 месяцев 2017 года – 33 848 млн. рублей или 140,6% к аналогичному
показателю 2016 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 2020 году по варианту 1 составит 34,4% к уровню
2017 года, по варианту 2 – 37,8%.
Промышленное производство
Промышленность является одной из основных отраслей экономики
Искитимского района, на её долю приходится 62,1% от ВВП района.
За 2016 год предприятиями промышленности было выпущено продукции на
сумму 36 556,8 млн. рублей или 107% к показателю за 2015 год.
Прирост производства продукции в 2016 году к соответствующему
показателю 2015 года составил: 32% – в ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – НовЭЗ»; 16,4% –
в ООО «Компания Металл Профиль»; 16% – в ЗАО «Виртекс»; 15% – в ООО
«ЛЗМК»; в малых предприятиях – 5-6%.
За 2016 год в районе добыто 6,1 млн. тонн угля, что на 22% больше
соответствующего показателя за 2015 год. Увеличение произошло за счет
деятельности нового добывающего предприятия ООО «Разрез Восточный».
Произведено больше аналогичного показателя за 2015 год: электродов
графитированных – в 2,3 раза; металлоконструкций – на 15%; муки и комбикорма
– на 14%.
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За 6 месяцев 2017 года предприятиями промышленности выпущено
продукции на сумму 24 761,6 млн. рублей, что на 58,9% больше
соответствующего показателя 2016 года.
В районе добыто 4 765 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза больше чем за 1
полугодие 2016 года. Произведено больше аналогичного показателя за январьиюнь 2016 года: катодных блоков – на 46%; сэндвич-панелей – 28,1%; сайдинга –
на 19,6%; листов металлических плоских – на 12,9%.
С мая 2017 года начало осуществлять свою деятельность новое предприятие
по производству изделий из железобетона – ООО «Линевский домостроительный
комбинат».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической
деятельности за 2016 год составил 36 858,1 млн. рублей, что на 9,8% больше
аналогичного показателя за 2015 год. Индекс физического объема составил
104,3%.
40,8% от общего объема отгруженных товаров или 15054,2 млн. рублей
приходится на добычу полезных ископаемых, что на 5,6% меньше показателя
2015 года. 21660 млн. рублей или 58,8% – на предприятия обрабатывающих
отраслей, что на 23,5% больше аналогичного показателя за 2015 год.
На производство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится
0,4% от общего объема отгруженных товаров или 143,9 млн. рублей, что на 74,4%
больше показателя 2015 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической
деятельности за 6 месяцев 2017 года составил 24 354,6 млн. рублей, что на 51,4%
больше соответствующего показателя за 2016 год. Индекс физического объема
составил 146,6%.
61,1% от общего объема отгруженных товаров или 14 883,5 млн. рублей
приходится на добычу полезных ископаемых (АО «Сибирский Антрацит» и ООО
«Разрез Восточный»), что в 2,8 раза больше показателя за январь-июнь 2016 года.
38,7% или 9 418,8 млн. рублей – на предприятия обрабатывающих отраслей, что
на 11,5% меньше показателя за 1 полугодие 2016 года.
На производство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится
0,2% от общего объема отгруженных товаров или 52,3 млн. рублей, что на 31,6%
меньше аналогичного показателя за 2016 год.
Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях на
начало июля 2017 года составила 7 155 человек, что на 4,7% меньше
соответствующего показателя за 2016 год. За отчетный период на промышленных
предприятиях создано 390 рабочих мест, в том числе 267 на новом предприятии
ООО «ЛДСК».
Размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил
35 350 рублей на одного работающего, что на 23,9% больше величины заработной
платы за 1 полугодие 2016 года.
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Величина дебиторской задолженности промышленных предприятий за 2016
год выросла на 14,3%, по сравнению с соответствующим показателем
предыдущего года, и составила 7 028,2 млн. рублей; за 6 месяцев 2017 года –
увеличилась на 34,6% и составила 8 594 млн. рублей.
Сумма кредиторской задолженности по итогам 2016 года составила 3 846,8
млн. рублей, что на 27,8% больше показателя за 2015 год; по итогам 6 месяцев
2017 года – 3 360,3 млн. рублей, что на 8,9% меньше показателя за январьсентябрь 2016 года.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности организации
промышленности за 2016 год получили, в целом, прибыль в сумме 6 460,3 млн.
рублей, что на 23,5% меньше аналогичного показателя за 2015 год; за 6 месяцев
2017 года – 4 480,9 млн. рублей, что на 31,7% больше аналогичного показателя за
2016 год.
Согласно прогнозной оценке отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по
видам экономической деятельности в 2020 году составит: по первому варианту –
69 760,3 млн. рублей или 150,8% к уровню 2017 года, по второму варианту –
71 506,5 млн. рублей или 154,6% к уровню 2017 года.
Основной рост промышленного производства ожидается по виду
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» благодаря
реализации двух крупных инвестиционных проектов «Развитие АО «Сибирский
Антрацит» до 9,5 тонн» и «Разработка угольного месторождения Колыванское –
разрез Восточный».
Агропромышленный комплекс
Второй по значимости отраслью экономики района является сельское
хозяйство, которая в ВВП района составляет 17,6%.
За 2016 год объем производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств составил 10 365 млн. рублей, что на 1% больше показателя за
2015 год. Индекс физического объема составил 100,8%.
За 6 месяцев 2017 года объём производства продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 2 738 млн. рублей,
прирост к аналогичному показателю 2016 года – 8,7%. Индекс физического
объема составил 102,7%.
Животноводство
В 2016 году в районе заготовлено 49 ц кормовых единиц на одну условную
голову, что на 4,8% больше соответствующего показателя предыдущего года.
На 01.01.2017 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составило 13 988 голов, что на 2,7% меньше аналогичного показателя
2015 года; из него поголовье коров – 6 082 головы или 98,9% к показателю за
прошлый год, поголовье свиней – 7 355 голов (83,7% к 2015 году), поголовье овец
выросло на 1,4% и составило 5 302 головы.
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На 01.07.2017 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составило 15 381 голова, что на 1,9% меньше соответствующего
показателя 2016 года; из него поголовье коров увеличилось на 7%, поголовье овец
– на 21,7%, поголовье свиней сократилось на 10,8%.
За 2016 год мяса произведено 51 351 тонн, что на 5,2% больше показателя за
2015 год. За 6 месяцев 2017 года произведено 24 282,5 тонн мяса всех видов, что
осталось на уровне аналогичного показателя за 2016 год.
В 2016 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил
29 062 тонны, а удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных
предприятия – 5863 килограмма.
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 6 месяцев 2017 года
увеличился, по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2016 года, на 2,6% и
составил 15 087,4 тонны. Удой молока на 1 фуражную корову по
сельскохозяйственным предприятиям составил 3 001 кг, что осталось практически
на уровне аналогичного показателя прошлого года.
Производство яйца в 2016 году сократилось на 2% к 2015 году и составило
501,3 млн. штук, а за 6 месяцев 2017 года – снижение на 5,6% к аналогичному
показателю 2016 года.
Растениеводство
В 2016 году при урожайности 17,3 ц/га валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 99,5 тысяч тонн.
По состоянию на 01.07.2017 года зерновые культуры посеяны на площади
95 тыс. га, том числе яровой сев произведен на площади 74 тыс. га или 103% к
плану. Из них: яровые зерновые и зернобобовые размещены на площади 60 тыс.
га (103%), технические – 5,3 тыс. га (123%), яровые кормовые – 11 тыс. га,
картофеля и овощей – 500 га.
Согласно рабочему плану, посевные работы проведены в 24-х
сельскохозяйственных предприятиях, в 50-ти крестьянско-фермерских хозяйствах
(в том числе индивидуальные предприниматели).
Было внесено 1700 т минеральных удобрений на площади 23 тыс. га (120%
к плану).
Приобретены и высеяны 540 тонн семян высших репродукций.
Кондиционность всех высеянных семян в районе составила 100%, которые были
протравлены в соответствии с результатами фитоанализа и рекомендацями
специалистов защиты растений.
В соответствии с рабочими планами планируется заготовить: сена – 9 тыс.
тонн, сенажа – 60 тыс. тонн, силоса – 24 тыс. тонн, фуража – 13 тыс. тонн. В
результате на зимовку одной условной головы скота будет заготовлена не менее
4,4 т кормовых единиц.
В 2016 году предприятиями сельского хозяйства были осуществлены
мероприятия:
АО Агрофирма «Лебедевская» – строительство телятника на 600
голов, реконструкция птичников и цеха переработки молока;

77
АО «Новосибирская птицефабрика» – реконструкция и капитальный
ремонт птицеводческого и мясоперерабатывающего комплексов, инженерных
сетей, котельной, приобретен автотранспорт на сумму свыше 185 млн. руб.;
АО «Полевод» – полная замена системы навозоудаления в коровнике,
индивидуальных клеток для содержания телят в родильном отделении.
Сельхозпроизводителями района в 2017 году приобретено 16 единиц
техники на общую сумму 22,8 млн. рублей, из них: 1 зерноуборочный комбайн, 3
трактора, 3 пресса подборщика и прочее оборудование.
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».
АО «Птицефабрика «Евсинская» планируется строительство цеха по
производству яичного порошка и жидких продуктов из яйца с мощностью по
переработке 1 млн. шт. яиц/смену, проектная стоимость – 1,9 млрд. руб.
АО Агрофирма «Лебедевская» планируются реконструкция и модернизация
молочного завода, силосных траншей, вакуумной системы с заменой вакуумного
насоса на молочном комплексе.
ООО ПФ «УЛЫБИНО» продолжится реализация инвестиционного проекта
«Строительство утиной фермы «УЛЫБИНО» на базе комбикормового завода
VEGA и премиксного завода «32 Зернопродукт», мощностью 17 тысяч тонн мяса
утки в год.
Среднесписочная
численность
работников
сельскохозяйственных
предприятий на конец 2016 года составляла 4 057 человек, на 01.07.2017 года –
3 989 человек, что на 0,7% меньше численности за январь-июнь 2016 года. В 2016
году размер среднемесячной заработной платы составлял 23 753 рубля, за 9
месяцев 2016 года – 24 603 рубля, что на 4,4% больше величины заработной
платы за 6 месяцев 2016 года.
По оценке за 2017 год основные плановые показатели социальноэкономического
развития
района
будут
выполнены
крупными
сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами с ростом к уровню прошлого года:
по производству мяса – на 1%;
по производству молока – на 7,4%;
по поголовью крупного рогатого скота – на 8,9%;
по поголовью коров – на 5,5%;
по поголовью свиней – на 6,1%;
по поголовью птицы – на 5,5%;
по прибыли прибыльных предприятий – на 22,3%;
по размеру среднемесячной заработной платы 1 работника – на 5,6%.
По поголовью птицы ожидается сокращение на 1,6%, производству яица
снижение на 0,4% в связи со снижением рыночного спроса на данную продукцию.
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Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2017 году
составит 105,4% по отношению к 2016 году.
В среднесрочной перспективе влияние на развитие отрасли будут оказывать
восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту
инвестиционной активности и рентабельности предприятий. 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 2020 году по варианту 1 составит
12 860,3 млн. рублей или 17,7% к 2017 году, по варианту 2 – 13 072,7 млн. рублей
или 19,7%.
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Основные показатели развития агропромышленного комплекса Искитимского района
за 2016 и на 2017- 2018 годы
Показатели развития
района

Единица
измер-я

2016 г.
факт

2017 г.
оценка

2018 г.
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств (бункерный)
Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств (бункерная)
Поголовье скота (все категории хозяйств):
- крупный рогатый скот, в том числе:
- коровы
- свиньи
Производство молока (все категории хозяйств)

тыс. тонн

99,5

116,9

118,4

119,7

121,1

ц/га

17,3

18,6

22,0

22,0

22,0

голов
голов
голов
тонн

13988
6082
7355
29062

15235
6416
7800
31205

15632
6566
9900
34250

15802
6716
9900
36120

16300
6780
9900
37143

Производство мяса на убой в живом весе (все категории
хозяйств)
Производство яйца
(все категории хозяйств)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Прибыль прибыльных предприятий
Удельный вес прибыльных предприятий в общем
количестве предприятий
Среднемесячная заработная плата
1 работника (по всем предприятиям)
Численность работающих

тонн

51351

51855

52425

53727

55054

тыс. шт.

501,3

499,3

516,2

517,2

518,2

млн. руб.

1200,0

1350,0

1390,5

1435,6

1484,0

млн. руб.
%

823,1
88,0

1007,0
100

1800,0
100

1900,0
100

2000,0
100

руб.

23753

24603

24749

24904

25568

чел.

4057

4280

4300

4450

4630

Фонд оплаты труда

млн. руб.

1156,4

1263,6

1431,9

1330,0

1420,6

Наличие основных фондов по полной остаточной
стоимости на конец года
Степень износа основных фондов отрасли

млн. руб.

4210

4250

4300

4320

4350

(%)

30,5

30,4

30,4

30,4

30,4

80
Инвестиции
За 2016 год приток инвестиций в основной капитал по району составил
5 010,4 млн. рублей, что на 14,4% больше соответствующего показателя 2015
года. Индекс физического объема составил 106,3%.
За 1 полугодие 2017 года приток инвестиций в основной капитал по району
составил 3 255,3 млн. рублей, что в 2,2 раза больше соответствующего показателя
2016 года. Индекс физического объема составил 208,8%.
Значительный рост инвестиций в 2017 году обусловлен реализацией
инвестиционного проекта предприятием по добыче полезных ископаемых ООО
«Разрез Восточный». В результате доля инвестиций промышленных предприятий
в общем объеме инвестиций за 6 месяцев 2017 года составила 81,3% (2016 год –
56,3%).
В 2016 году произошло сокращение объема инвестиций организаций
сельского хозяйства на 36,8% в связи с приостановлением реализации крупных
инвестиционных проектов АО «Новосибирская птицефабрика» и АО
«Птицефабрика «Евсинская».
На 2018-2020 годы прогнозируется рост инвестиций в сельском хозяйстве, в
первую очередь, за счет реализации нового инвестиционного проекта по
строительству утиной фермы «УЛЫБИНО».
Инвестиции предприятий, предпринимателей и населения, направленные в
строительство (реконструкцию) жилья и объектов другого назначения составили:
2016 год – 19,7% от общего объема инвестиций или 990,9 млн. рублей;
6 месяцев 2017 года – 6,3% от общего объема инвестиций или 203,9 млн.
рублей.
Снижение инвестиций обусловлено общим спадом в строительной сфере,
наблюдается
сокращение
индивидуального
жилищного
строительства,
строительства промышленных и других объектов производственного назначения.
Объем инвестиций за счет бюджетов всех уровней в 2016 году составил
464,1 млн. рублей (9,3% от общего объема инвестиций; за 6 месяцев 2017 года –
141,7 млн. рублей (4,4% от общего объема инвестиций). Бюджетные средства, в
основном,
включают
в
себя
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей и инвестиционной деятельности, выполнение
мероприятий муниципальных программ.
С целью модернизации и обновления производства организациями
промышленности и сельского хозяйства в 2016 году реализовывались 23
инвестиционных проекта на общую сумму 54,9 млрд. рублей, в том числе: 16 – в
промышленности и 7 – в сельском хозяйстве. По состоянию на 01.07.2017 года
реализовывалось 20 инвестиционных проектов на общую сумму 54,8 млрд.
рублей, в том числе: 16 – в промышленности и 4 – в сельском хозяйстве.
При поддержке Агентствам инвестиционного развития Новосибирской
области продолжается работа по привлечению инвестиций на территории
моногорода р.п.Линево. Рассматривается вопрос о реализации компанией «Обувь
России» 2-х новых инвестиционных проектов. Кроме того, продолжится
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реализация крупного инвестиционного проекта АО «Сибирский Антрацит», ряда
проектов ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» по модернизации производства на
предприятии. По оценке, объем инвестиций за 2017 год составит 5 110,6 млн.
рублей, что позволит сохранить данный показатель на уровне 2016 года.
В соответствии с консервативным вариантом объем инвестиций в 2020 году
составит 6 127,4 млн. рублей или 19,9% к 2017 году, с умеренно оптимистическим
вариантом – 6 703,3 млн. рублей или 31,2%.
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.01.2017 года на территории района осуществляли
деятельность 1739 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 574
предприятия (в т.ч. 8 – средних, 50 – малых, 196 – микро и 320 – КФХ) и 1165
индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого и среднего
предпринимательства задействовано 6433 человека, что составляет 21% от общей
численности занятых в экономике района.
По итогам 6 месяцев 2017 года произошло увеличение количества
индивидуальных предпринимателей до 1193 или на 2,4%. В сфере малого и
среднего предпринимательства задействовано 6289 человека, что составляет
20,5% от общей численности занятых в экономике района.
В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства
произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 16 203,1 млн. рублей,
что на 12,4% больше объема аналогичного показателя за 2015 год. Доля малого и
среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27%.
За 1 полугодие 2017 года в сфере малого предпринимательства произведено
товаров и услуг на 8 631,2 млн. рублей, что на 30,5% больше аналогичного
показателя за прошлый год. Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг составляет 25,5%.
Несмотря на рост объема производства товаров и оказания услуг малым
бизнесом его доля в общем объеме снижается в связи с началом (расширением)
деятельности нового крупного предприятия добывающей промышленности ООО
«Разрез Восточный».
В рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе за 2016-2017 годы финансовая
поддержка оказана 3 КФХ и 8 индивидуальным предпринимателям на общую
сумму 1 536,3 тыс. рублей.
В соответствии с государственной программой Новосибирской области
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2012-2016 годы» в 2016 году финансовая поддержка оказана 3
субъектам малого предпринимательства района на общую сумму 702,6 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:

82
2016 год – 5 заметок в газетах «Конкурент» и «Знаменка»; 2017 год – 5 заметок в
газете «Знаменка».
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» ежегодно на
мероприятия программы будет направлено 500 тыс. рублей из районного
бюджета.
Строительство
За 2016 год предприятиями района осуществлено строительно-монтажных
работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 2 200 млн. рублей, что
на 4% меньше аналогичного показателя за 2015 год; 6 месяцев 2017 года – 728,2
млн. рублей, что на 2,2% больше аналогичного показателя за 2016 год.
За 2016 год в районе введено 15521 кв. м. жилья, что на 10,3% больше
показателя за 2015 год, в т. ч. индивидуальных жилых домов – 15521 кв. м.
Кроме ввода жилья, в 2016 году в эксплуатацию введены объекты: магазин
в д.Бурмистрово, антенные опоры цифрового наземного телевизионного вещания
Новосибирской области станции «Листвянский», «Новолокти», «Легостаево»,
подстанция 110/10 кВт в с.Морозово с высоковольтной линией 110 кВт,
обогатительная фабрика «Листвянская 2» 1-ый этап (реконструкция).
За период январь-июнь 2017 года выдано 75 разрешений на строительство,
из них: 69 разрешение на строительство индивидуального жилого дома, по
одному на строительство здания склада в с.Тальменка, 2-х секционного жилого
дома в с.Лебедевка, ж/д путей необщего пользования ЗАО «Сибирский Антрацит»
станция Углесборочная с реконструкцией нечетной горловины ж/д станции
Обогатительной фабрики, водозаборной скважины в с.Морозово, 1 2-х скважин (в
том числе 1 резервная) для водоснабжения ООО «Евсинский комбинат
хлебопродуктов» и реконструкция культурно-оздоровительного туристического
центра в с.Морозово.
За 6 месяцев 2017 года ввод жилья составил 1895,8 кв. м. Кроме ввода
объектов жилищного строительства
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.
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За 2016 год завершены работы по реконструкции здания детского сада на
110 мест на ст.Евсино, а именно отделка фасадов существующей части здания на
общую сумму 2,1 млн. рублей.
Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения района
произведены на общую сумму 2,9 млн. рублей. В рамках мероприятий
государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» выполнены
следующие работы: строительство и ремонт автомобильных дорог местного
значения района и поселений на общую сумму 41,9 млн. рублей.
На сети автомобильных дорог Искитимского района Новосибирской
области, находящихся в оперативном управлении ГКУ НСО ТУАД, объем
дорожно-строительные работ составил 61,4 млн. рублей.
Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных
дорог: «31 км а/д «М-52» – п.Новый – Морозово», «ст.Сельская - п.Агролес», «9
км а/д «В-2109» – Морозово, «г.Бердск – с.Сосновка», «2 км «Н-0813» Шибково», «Дороги Шибково», «р.п.Линево – п.Листвянский», «43 км а/д «М52»-ст.Сельская». За 6 месяцев 2017 года оказаны услуги по зимнему и весеннему
содержанию вышеперечисленных автомобильных дорог на общую сумму 4,3 млн.
рублей.
Также администрацией Искитимского района были разработана проектносметные документация:
на реконструкцию автомобильных дорог: «31 км а/д «М-52» –
п.Новый – Морозово», «ст.Сельская – п.Агролес»;
на капитальный ремонт автомобильной дороги «г.Бердск –
с.Сосновка».
С целью обеспечения доступным и комфортным жильем максимального
количества граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов района, в отделе строительства, архитектуры и
дорожного строительства администрации района постоянно осуществляется
информирование граждан об условиях участия в реализуемых жилищных
программах, оказывается помощь в выборе наиболее подходящей программы и
сборе необходимого для участия пакета документов.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском
районе Новосибирской области на 2015-2020 годы» за 2016 год выданы
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2
молодым семьям на общую сумму 1,8 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, выданы государственные жилищные сертификаты: 2016 год – 3
гражданам на общую сумму 4,3 млн. рублей, 6 месяцев 2017 года – 3 гражданам
на общую сумму 7,3 млн. рублей.
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В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году выданы
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилого помещения 3 молодым специалистам на общую сумму 2,7
млн. рублей.
Всего в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 01.04.2010 № 102 «О государственной поддержке застройщиков,
осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных
районах Новосибирской области» направлены на финансирование документы –
копии кадастровых паспортов на построенные индивидуальные жилые дома с
целью предоставления застройщикам второй части субсидии (компенсации): 2016
год – на 44 человека общей суммой 6,8 млн. рублей, 6 месяцев 2017 года – на 17
человек общей суммой 2,6 млн. рублей.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2016 году
предоставлены единовременные выплаты вдове ветерана ВОВ и инвалиду ВОВ на
приобретение жилых помещений на общую сумму 2,7 млн. рублей.
В целях реализации Закона Новосибирской области от 09.12.2005 № 354-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми
помещениями» в 2016 году приобретено 6 жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений на общую сумму 6,3 млн. рублей.
В 2017 году планируется приобретение 25 квартир на общую сумму 28,3 млн.
рублей.
На фоне перспективы стабильного развития всех сфер экономики
автоматически будет наблюдаться увеличение объемов СМР в 2020 году по
варианту 1 на 22,1% и по варианту 2 – на 27,8% к 2017 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 2020 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
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инженерной, коммунальной, дорожной и общественной инфраструктуры на
территориях массовой жилой застройки.
Потребительский рынок
На 01.07.2017 года торговая сеть Искитимского района представлена 398
объектами, в т. ч.: 282 магазина, 23 киоска, 93 павильона, а также 76 предприятий
общественного питания и 27 АЗС.
В 2016 году открыто 2 новых магазина «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО
«Розница – К 1»: в феврале – в с.Тальменка, в августе – в д.Бурмистрово. Общая
площадь открытых магазинов составила 692 кв. м., торговая – 508 кв. м.; создано
8 рабочих мест.
Всего в районе функционируют 15 магазинов крупных торговых сетей: 7
магазинов «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО «Розница – К 1»; 4 магазина
«Холди-дискаунтер», принадлежащие ООО«Холидей»; 1 магазин ООО
«НОВЭКС» и 3 магазина «Магнит», принадлежащие АО «Тандер».
Товарооборот за 2016 год по району составил 8 003,7 млн. рублей, что на
11,7% больше соответствующего показателя за 2015 год. Индекс физического
объема составил 103,7%.
Объем розничного товарооборота за 6 месяцев 2017 года составил 4 761,8
млн. рублей, что на 6,9% больше в действующих ценах соответствующего
показателя за 2016 год. Индекс физического объема розничного товарооборота
составил 101,4%.
В сфере торговли и общественного питания трудится 1732 человека.
Ежегодно предприятия и индивидуальные предприниматели района
принимают участие в универсальных оптово-розничных ярмарках:
2016 год – в 4-х ярмарках: «Искитимская», «Сузунское разноцветье», «У
Маслянинских ворот» и «Краснообская осень»; по итогам ярмарок получено 5
больших и 5 малых медалей, 15 дипломов;
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.
В 2017 году ожидается рост объема розничной торговли – на 6,7% к 2016
году, индекс физического объема составит 102,2%.
За счет роста размера заработной платы и других доходов населения объем
розничного товарооборота к концу 2020 года по варианту 1 достигнет 10 445 млн.
рублей (на 22,3% больше аналогичного показателя за 2017 год) и по варианту 2 –
10 717,7 млн. рублей (на 25,5%).
Объем платных услуг населению за 2016 год составил 1 355,2 млн. рублей,
что на 7,3% больше аналогичного показателя за 2015 год. За 6 месяцев 2017 года
данный показатель составил 682,7 млн. рублей, что на 7,8% в действующих ценах
больше 6 месяцев 2016 года. Индекс физического объема платных услуг составил
102%.
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В 2017 году ожидаемый объем платных услуг – 1 464,6 млн. рублей, индекс
физического объема – 102%. Планируется дальнейшее увеличение объемов
платных услуг – к концу 2020 года объем услуг по варианту 1 достигнет суммы
1 852,6 млн. рублей, индекс физического объема – 103,4%; по варианту 2 – 1 860
млн. рублей, индекс физического объема – 103,6%.
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. Населению Искитимского района
бытовые услуги предоставляются 23 предприятиями и 105 индивидуальными
предпринимателями. Численность работающих в сфере бытового обслуживания
составляет 353 человека, в т. ч. на предприятиях – 102 человека, у
индивидуальных предпринимателей – 251 человек. Населению района
организациями и частными предпринимателями оказывается 27 видов бытовых
услуг. Часть населения района пользуется услугами предприятий и
индивидуальных предпринимателей городов Бердска и Искитима.
Объем бытовых услуг за 2016 год составил 114,5 млн. рублей, что на 4,4%
больше в действующих ценах соответствующего показателя за 2015 год; за 6
месяцев 2017 года – 54,8 млн. рублей, что на 8,1% больше соответствующего
показателя за прошлый год.
За 2016 год открылось 2 новых объекта бытового обслуживания: автомойка
«На Юбилейке»в р.п.Линево (ИП Нагайцев), парикмахерская в с.Лебедевка (ИП
Михайлова).
В 2017 году ожидаемый объем бытовых услуг составит 123,1 млн. рублей,
индекс физического объема – 101,5%. Планируется дальнейшее увеличение
объемов платных услуг – к концу 2020 года объем бытовых услуг по варианту 1
достигнет суммы 155 млн. рублей; по варианту 2 – 155,8 млн. рублей.
Демография
В 2016 году произошло замедление темпов снижения численности
населения района, начавшееся с 2014 года. Так, в 2016 году наблюдалось
снижение численности населения на 0,9%, в то время как в 2015 году – на 1,2%.
По итогам 6 месяцев 2017 года снижения данного показателя составило 0,6%.
На 01.07.2017 года численность населения района составила 68 593 человека.
За 2017 года естественная убыль по району составит 140 человек (2016 год – 153
человека), миграционная – 360 человек (2016 год – 451 человек).
В прогнозном периоде 2018-2020 годов в районе будет наблюдаться процесс
замедления тенденция снижения численности населения. В 2017 году
коэффициент рождаемости составит 10,8 человек на 1 000 населения (далее –
промилле), прогнозное значение 2020 года: по варианту 1 – 11,7 промилле, по
варианту 2 – 12,1.
За счет ожидаемой тенденции снижения показателей смертности,
численность умерших в 2017 году по оценочным данным составит 870 человек,
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сократившись по сравнению с 2016 годом на 31 человека. Коэффициент
естественного прироста в 2017 году ожидается -2,0 промилле (2016 год – -2,2
промилле), к 2020 году планируется его снижение до -1,4 промилле по первому
варианту прогноза и до -0,7 промилле второму варианту.
Наряду с естественным приростом основным компонентом общего
прироста численности населения является миграционный прирост населения,
коэффициент которого в 2017 году составит -5,3 промилле (2016 год – -6,5
промилле).
При создании комфортных для проживания в районе условий, обеспечении
жильем молодых семей и молодых специалистов планируется снижение к 2020
году коэффициента миграционного прироста до -1,6 промилле по
консервативному варианту прогноза и до -0,7 по умеренно-оптимистическому
варианту.
При замедлении процесса сокращения общей численности населения к 2020
году она составит 67,43 тыс. человек или на 1,3% меньше, чем в 2017 году (по
первому варианту прогноза) и 67,73 тыс. человек или на 0,9% меньше, чем в 2017
году.
Развитие рынка труда и уровень благосостояния населения
На начало июля 2017 года численность занятых в экономике составила 30,7
тыс. человек, что на 0,3% меньше показателя на соответствующую дату 2016 года.
Снижение данного показателя наблюдается на фоне уменьшения общей
численности населения района.
В структуре трудовых ресурсов трудоспособное население в
трудоспособном возрасте составляет 92,4%, пенсионеры – 6,5%, иностранные
трудовые мигранты – 1,1%.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 2016 года
и за 6 месяцев 2017 года сохранился на уровне 1% от численности
трудоспособного населения.
Число зарегистрированных безработных граждан в Искитимском районе на
01.07.2017 года составило 306 человек, в том числе: женщины – 138 человек
(45,1%), лица предпенсионного возраста – 33 человека (10,8%), молодежь в
возрасте 16-18 лет – 0 человек. Наличие свободных вакантных мест на 01.07.2017
года – 683.
Рынок труда в районе остается стабильным. За содействием в поиске
подходящей работы в центр занятости населения за январь-июнь 2017 года
обратились 1 623 жителя района, из них 1 294 человека были трудоустроены.
За отчетный период на профессиональное обучение, переобучение
профессиям, востребованным на рынке труда (бухгалтер, машинист бульдозера,
менеджер по персоналу, контролер-кассир, водитель погрузчика, кладовщик,
электрогазосварщик), были направлено 49 безработных граждан. Помощью
специалистов по профориентации воспользовались 1 066 жителей района.
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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 12 888 человек,
охват работающих коллективными договорами, составляет 97% по учитываемому
кругу организаций. В 2016 году заключено районное трехстороннее соглашение
по социальному партнерству между координационным советом организаций
профсоюзов в Искитимском районе, Искитимским Союзом руководителей
предприятий и работодателей и администрацией Искитимского района на новый
период 2017-2019 годов.
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 01.01.2017 года провели
аттестацию и проводят специальную оценку условий труда 151 организация,
обследовано 8386 рабочих мест.
В 2020 году на фоне сокращения общей численности населения района
ожидается по первому варианту прогноза снижение численности занятых в
экономике до 30,3 тыс. человек, по второму варианту – до 30,4 тыс. человек.
Одним из основных показателей, характеризующих уровень благосостояния
населения, является среднедушевой доход. Среднемесячные доходы
(номинальные) на душу населения нашего района на конец 2016 года составили
14 520 рублей – 101,6% к соответствующему показателю за прошлый год и 142%
к уровню прожиточного минимума по области.
По итогам 6 месяцев 2017 года среднемесячные доходы (номинальные) на
душу населения составили 14 862 рубля или 102,2% к аналогичному показателю
2016 года.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района за
2016 год составила 26 495 рублей на одного работающего, что на 2,9% больше
аналогичного показателя за 2015 год – в 2,6 раза больше прожиточного минимума
по области.
За 6 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий района составила 27 965 рублей на одного работающего, что на 6,6%
больше аналогичного показателя за прошлый год.
По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий района достигнет 28 325 рублей.
В прогнозный период по мере ускорения роста экономики ускорится и
динамика роста заработной платы в бюджетном и реальном секторах экономики.
Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми
ориентирами, заложенными в Планах мероприятий («дорожных картах»).
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Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района в
2020 году составит 34 790 рублей на одного работающего или 122,8% к 2017 году
по консервативному варианту прогноза и 36 510 рублей или 128,9% по умереннооптимистическому варианту.
Консолидированный бюджет
За 2016 год доходная часть консолидированного бюджета района составила
1 724,5 млн. рублей, что на 10% выше соответствующего показателя за 2015 год.
По итогам 6 месяцев 2017 года в доходы консолидированного бюджета поступило
760,2 млн. рублей, что на 5,9% меньше показателя за соответствующий период
прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году составили 427,2 млн. рублей,
что осталось практически на уровне аналогичного показателя 2015 года, за 6
месяцев 2017 года 242,6 млн. рублей, что на 24,2% больше аналогичного
показателя за прошлый год.
Расходы консолидированного бюджета района в 2016 году составили
1 660,1 млн. рублей и, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 3%.
По итогам 6 месяцев 2017 года расходы консолидированного бюджета
района – 698,6 млн. рублей, что на 7% меньше показателя за январь-июнь
прошлого года.
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