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Уважаемые инвесторы! 

Искитимский  район имеет богатую историю,
славные  культурные  и  духовные  традиции.  Наш
район  всегда  был  открыт  для  делового
сотрудничества.

Важную  роль  в  жизни  района  играет

железнодорожный  и  автомобильный  транспорт.

Близость  к  областному  центру  и  прохождение  по

территории  района  федеральных  автомобильной  и

железнодорожной   магистралей,  обуславливает

перемещение  через  район  значительных  потоков

людей  и  грузов. 

Выгодное  географическое  положение, наличие  трудовых  ресурсов,
развитые  промышленный  и  сельскохозяйственный  комплексы,  рост  объемов
жилищного  строительства,  богатые  природные  ресурсы  (недра  района  содержат
значительные  запасы  полезных  ископаемых:  известняка  строительного;  песка;
керамзитового и аглопоритового сырья; суглинок кирпичных; тугоплавкой глины;
строительного  камня;  мраморизированного   известняка)  делают  наш  район
привлекательным для развития сотрудничества и партнерства. 

Мы  представляем  Вашему  вниманию  актуализированный
«Инвестиционный  паспорт  Искитимского  района»  за  2014  год,
ознакомившись  с  которым  потенциальный  инвестор  получит  полную  и
достоверную  информацию  об  экономическом  потенциале  района,
инвестиционном  климате,  системе  поддержки  предпринимательства,
социальной  сфере.  Это  позволит  объективно  оценить  привлекательность
вложения капитала, а также найти надежных партнеров и принять решение о
начале работы в нашем районе.
 Мы  приглашаем  к  взаимовыгодному  сотрудничеству  российских  и
иностранных инвесторов.  Нам интересно любое предложение:  касается  ли
оно промышленности или сельского хозяйства, науки или культуры, связи
или строительства. 

Глава района подпись
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Общие сведения о районе 
История  

Название города «Искитим» и, соответственно, района происходит от ишкитимов
— тюркской народности, относившей себя к степным телеутам, населявшим территорию
Верхнего  Приобья.  Телеуты,  которых  еще  называют  белыми  калмыками,  появились  в
конце XVI века, почти одновременно с русскими. Основным занятием местного населения
было  скотоводство,  охота,  собирательство,  домашние  промыслы.  Наиболее  ценные
промысловые угодья находились в междуречье р. Иня и р. Бердь (район сегодняшних д.
Китерни, с. с. Верхнего и Нижнего Коена).

Сведения  о  первых  поселениях  на  нынешней  территории  района  относятся  к
началу XVIII в. В 1708 году крестьянин Хрусталев основал деревню Морозово – первое
поселение в низовьях Берди. Чуть позже в устье р. Берди возвели Бердянский (Бердский)
острог.  К 1720 году в бассейне р.  Берди было уже 25 небольших деревень,  в которых
насчитывалось 433 двора и 1582 души мужского пола.

Среди первых наиболее крупных поселений были:
д. Койново, основанная оборочными крестьянами Ларионом и Иваном Койновыми

на левом берегу р. Бердь у речки, названной позже Койнихой;
д.  Гуселетово  –  первым  ее  поселенцем  был  оборочный  крестьянин   Ларион

Гуселетов;
д. Чернодырово, расположилось на берегу речки с черным илистым дном, что и

послужило основанием для названия поселения и реки;
д. Шипуново – построенная казаками Фадеем, Спиридоном и Лукой Шипуновыми.

Память об основателях деревни осталась в названии речки Шипунихи.
Искитимский  район  образован  в  феврале  1935 года  в  результате  разукрупнения

районов на территории Западно-Сибирского края. Были образованы 25 новых районов, в
том  числе  Искитимский  и  Легостаевский  (позднее  вошедший  в  состав  Искитимского
района) из частей Новосибирского и Черепановского административных районов.

Районным центром стал рабочий поселок Искитим,
расположенный при железно-дорожной станции Искитим
в долине р. Бердь. 

На территории Искитимского района находятся  5

памятников историко- культурного наследия:  

1.Церковь  Покрова,  которая  была  построена   в  1898
году  в с. Завьялово на реке Каракан и жилой дом конца
19 века в с. Быстровка. Церковь является собственностью
Новосибирского  Епархиального  управления,  в  ней
расположена община русской православной церкви. Само
здание находится в хорошем состоянии. 
2.Жилой  дом  кон.XIXв.  –  нач.XXв. принадлежит
муниципальному  образованию  Быстровского  сельского
совета.  Из-за  нехватки  денежных  средств  здание
находится в аварийном состоянии.

       Три братских могилы партизан:
1. с.Легостаево (1920г.,обелиск 1927г.),
2. д..Девкино (1919г., обелиск 1957г.), 
3. с.Новососедово (1920г., обелиск 1926г.).

Географическое положение  
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Искитимский  район  расположен  в  восточной  части  Новосибирской  области,
граничит  с  Новосибирским,  Ордынским,  Сузунским,  Черепановским,  Маслянинским,
Тогучинским районами, г.Бердск и городскими районами г. Новосибирска. 

Для экономико-географического положения Искитимского района характерны три
особенности: 

Первая.  Проходящая через  территорию полимагистраль –  железная  дорога,
дублированная  автомагистралью  федерального  значения,  соединяющая  г.
Новосибирск с Алтайским краем, Средней Азией, Казахстаном, Монголией, Китаем. 

Вторая.  Близость крупнейшего  центра  г.  Новосибирск,  до  центра  которого  -  60
километров, до границы с г. Новосибирском 25 километров; 

Третья.  Нахождение  административного   центра  района  –  г.Искитима  в
географическом центре района.

  В г. Искитиме проживает 57820 жителей. 

Общая  площадь  территории  района  427751  га  (2,5%  территории  Новосибирской
области).  Из  общей  площади  земли  лесного  фонда  составляют  78414,8  га,  водного  –
7627,6  га,  земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи  и  др.  –  7909,7  га.
Протяженность района с севера на юг составляет 75 км и с запада на восток - 115 км.

В состав района входят 20 муниципальных поселений (в том числе  19 – сельских и
1 – городской). В районе 72 населенных пункта, наиболее крупные из них: р.п. Линево с
численностью проживающих 19330 человек, ст. Евсино (5465 человек), п. Листвянский
(3415),  с.  Лебедевка  (2790),  п.  Керамкомбинат  (2014),  с.  Тальменка  (1988),  п.
Чернореченский (1965). с. Улыбино (1920), с. Быстровка (1715), д. Бурмистрово (1690).  

Речная  сеть  района  относится  к  бассейну  реки  Обь  и  имеет,  в  основном,  два
направления. С востока в Новосибирское водохранилище впадает река Бердь, на северо-
западе  вдоль  границы  района  –  Новосибирское  водохранилище.  Протяженность  его  в
пределах района около 50 км. Притоки реки Оби: реки Бердь, Мильтюш, Тулка, Ельцовка,
Каракан,  Брюшиха,  Выдриха,  Листвянка,  Кинтереп,  Чиха,  Ик,  Укроп,  Китерня,
Чесноковка.  
Самая крупная река в районе – это р. Бердь, протяженностью 80,7 км. Бердь – сплавная
река. 
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 Протяженность автомобильных дорог общего пользования – 564 км, в том числе
дорог с твердым покрытием - 328 км. Плотность автомобильных дорог 0,1 км/кв.км. 

Полезные ископаемые
Искитимский район богат полезными ископаемыми.  В геологическом отношении

территория  района  принадлежит  Алтайско-Саянской  складчатой  системе,  ее  северо-
западной окраине. На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны:
Салаирскую,  Колывань-Томскую  и  Горловский  прогиб.  Своеобразное  геологическое
строение территории обусловило здесь  наличие,  в  основном,  месторождений полезных
ископаемых  осадочного  происхождения:  антрацитов,  минеральных  строительных
материалов.

  К  Горловскому  прогибу  приурочены  угольные  месторождения  Горловского
антрацитового  бассейна  –  запасы  900  млн.  тонн.  Залежи  антрацита  располагаются  на
площади более 2,5 тысяч га, на территории шести муниципальных образований: Верх-
Коенского,  Усть-Чемского,  Гусельниковского,  Евсинского,  Тальменского  сельсоветов и
Листвянского. На территории трех муниципальных образований ведется промышленная
разработка угля-антрацита: Усть-Чемском, Евсинском и Листвянском сельсоветах.

 Искитимский  район  обладает  значительными  возможностями  для
расширения  производства  строительных  материалов  и  развития  дорожного
строительства, потому, что на территории имеются следующие полезные ископаемые: 

1. Цементное сырье
На  территории  района  учтено  одно  месторождение  цементного  сырья -

Чернореченское, с запасами по категориям A+B+Ci+C2:
известняков- 359019 тыс. тонн
глинистых сланцев -   23309 тыс. тонн
В  распределенном  фонде  района  находятся  два  участка  Чернореченского

месторождения  цементного  сырья:  Северный  -  с  запасами  известняков  категорий
А+В+С1 - 96388 тыс. тонн и С2 - 692 тыс.тонн и глинистых сланцев категорий А+В+С1
-  23309  тыс.  тонн.  Месторождение  разрабатывает  ОАО  «Искитимцемент».
Обеспеченность  запасами  цементного  сырья  ОАО  «Искитимцемент»  составит
более 100 лет.

В  государственном  резерве  находится  Южный  участок  Чернореченского
месторождения известняков с запасами по категориям А+В+С1+С2 — 261939 тыс. тонн.
Разведанные здесь запасы цементного сырья имеют благоприятные горно-геологические
и экономические условия для их разработки и могут быть  использованы для создания
второй сырьевой базы цементной промышленности области.

2. Тугоплавкие глины
Балансом  запасов  на  01.01.15  г.  в  Искитимском  районе  учтено  одно

месторождение тугоплавких глин - Евсинское, с запасами по категориям А+В+С,+С2 -
14423 тыс. тонн.

Тугоплавкие глины являются сырьем для производства керамической тротуарной
и  фасадной  плиток,  санстройфаянса  и  т.д.  На  сегодняшний  день  Евсинское
месторождение тугоплавких глин находится в госрезерве.

3. Пески стекольные
Балансом  запасов  на  01.01.15  г.  в  Искитимском  районе  учтено  одно

месторождение стекольных песков - Евсинское, с  запасами по категориям  A+B+Ci+C2

-2068 тыс. тонн.
Легостаевское месторождение строительных известняков
Балансовые  запасы  по  категориям  A+B+Ci -  29174  тыс.  м3  ,   Возможность

использования - производство извести I -III сортов.
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Беловское  месторождение  песчано-гравийных смесей   балансовые  запасы  по
категориям  A+B+Ci - 1384 тыс. м3.  возможность  использования -  для  производства
бетона и  строительства дорог.

На  01.01.15г.  в  госрезерве  находилось  13  месторождений  кирпичных
суглинков с  балансовыми  запасами  по  категориям  A+B+Ci -  15814  тыс.  м3

которые могут быть использованы для производства кирпича марок 100-150.
  Пески     строительные   предполагаемые  запасы  15000  –  20000  тыс.  м3.

проводится    геологическое    изучение    с  последующей добычей     песка на двух лицензионных
участках:  Горловский и Староискитимский. Аналогичные работы планируется   провести в
пределах  Чесноковского 1 и Староискитимских  1,2 ,3 , 4, 6 участков.

Климат
Климат территории резко-континентальный, характеризующийся холодной зимой с

частыми снегопадами и метелями и жарким летом, с возможными заморозками в июне и
августе.  Лето  характеризуется  высокими  температурами  и  небольшой
продолжительностью,  иногда  засушливостью,  особенно  в  западных  и  юго-западных
частях района. Зима холодная. Безморозный период 113-122 дня.

Климат  характеризуется  выраженной  изменчивостью  атмосферного  давления,
температуры, влажности воздуха, как в суточном, так и в месячном и годовом ходе.

Средняя годовая температура 0,1 градус при средней температуре самого жаркого
месяца  июля   -  плюс  18,7  градусов  и  средней  температуре  самого  холодного  месяца
января - минус 19 градусов.

Абсолютный минимум температуры зарегистрирован – минус  52 градуса.  Весна
короткая и холодная. Активное повышение температуры приходится на апрель. В среднем
весенние заморозки кончаются в конце мая, а осенние начинаются в двадцатых числах
сентября. Лето жаркое, средняя температура июля – плюс 19 градусов, с максимумом до
плюс 38 градусов.

Среднее  количество  атмосферных  осадков  составляет  410  мм.  Наибольшее
количество осадков выпадает в летний период с максимумом в июле.  В течение зимы
количество осадков в связи с низкими температурами воздуха невелико,  максимальное
количество осадков выпадает в феврале – марте. 

Снежный  покров  достигает  толщины  50-60  см,  в  снежные  зимы  –  до  80  см,  в
малоснежные зимы – 30-35 см. и сохраняется в среднем 161 день в году (148-187 дней).

Глубину сезонного промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых следует
принимать равной 264 см,  а  для суглинистых и глинистых грунтов – 200 см.  Глубина
промерзания  грунта  зависит  также  от  величины снежного  покрова  и  средней  годовой
температуры воздуха. Вечномерзлые грунты отсутствуют. 

Господствующее направление ветра – юго-западное. Почти 30% всех ветров имеют
скорость 11 – 15 м\с. Наибольшая скорость ветра достигает 35 м\с. 

Почвы
Большое  разнообразие  рельефа  определяет  и  большое  разнообразие  почв.  

В  районе  более  30  почвенных  разностей  и  12  почвенных  типов.  Наибольшее
распространение имеют выщелоченные чернозёмы. Это основной фонд пахотных угодий
и  высокоплодородных  земель.  Они  занимают,  в  основном,  западную  степную  часть
правобережья  Оби.  Здесь  наиболее  высокие  урожаи  сельскохозяйственных  культур.  В
восточной,  залесённой,  основными  почвами  являются  тёмно-серые  и  сильно
оподзоленные,  светло-серые  оподзоленные,  серые  слабо  и  сильно  оподзоленные.  
Встречаются  также  дерново-  слабо  оподзоленные,  дерново-  средне  оподзоленные  и
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дерново- сильно оподзоленные почвы.  Поймы рек заняты аллювиальными луговыми и
солонцеватыми почвами. На нижних склонах надпойменных террас расположены лугово-
чернозёмные и луговые почвы. По склонам балок - различное сочетание почв. 

Почвообразующими породами служат:
 супесь  лессовая,  влажная,  твердая,  низкопористая,  слабоожелезненная,

незасоленная, непросадочная с тонкими прослоями мелкого песка, мощность слоя 1,1 –
1,6м;

 супесь  лессовая  маловлажная  твердая,  высокопористая  незасоленная,
ожелезненная,  слабогумусированная,  просадочная,  распространена  повсеместно,
мощностью 0,9-4,5м;

 суглинок лессовый, маловлажный, карбонатизированный, сильно набухающий,
распространен повсеместно, мощностью 0,5-5,4м;

 суглинок  лессовый  влажный  полутвердый,  высокопористый,  ожелезненный,
слабогумусированный просадочный с прослоями твердого и тугопластичного, мощностью
0,6-3,3м;

 суглинок  лессовый  влажный,  от  полутвердого  до  тугопластичного,
ожелезненный,  непросадочный,  распространен  повсеместно  вскрытой  мощностью  0,3-
4,2м;

 супесь  маловлажная,  твердая,  непросадочная  с  прослоями  мелкого  песка,
распространена  повсеместно  на  площадке  жилого  поселка  вскрытой  мощностью  0,2-
12,4м.

Основными отрицательными свойствами является  их  легкая  размываемость,  что
ведет к развитию процессов водной эрозии.

Рельеф
Рельеф района холмисто-увалистый,  постепенно понижающийся к долине Оби с

востока  на  запад.  Северо-восток  района  занимают  Буготакские  сопки,  к  востоку
переходящие в отроги Салаирского кряжа, абсолютные отметки которого достигают 300
м. над уровнем моря.

 
Растительность и животный мир

Территория  Искитимского  района  имеет  участки  с  различными   природными
ландшафтами. Есть как степные, лесостепные,  так и участки с горным ландшафтом, на
которых произрастают и живут разнообразные виды растительного и животного мира, в
том числе, занесённые в «Красную книгу».

      Западная часть района относится к лесостепной зоне. В основном, это злаково-
луговая степь с редкими берёзовыми колками. Вдоль берега Оби и особенно правобережье
реки Берди тянутся массивы сосновых боров. Наиболее залесена северо-восточная часть
района.  Здесь  преобладают  парковые  берёзовые  леса.  Перемешивающиеся  с
суходольными лугами. Лесистость района составляет 7%.

На территории района имеются особо охраняемые природные территории:
 памятники природы регионального значения «Каменистая степь у села Новососедово»,

«Бердские скалы»;
 государственный биологический заказник «Легостаевский». 

Экологическая ситуация
Экологическая  ситуация  на  территории  района  обусловлена  наличием  ряда

факторов,  ухудшающих  состояние  окружающей  среды,  в  первую  очередь,  в  районах
экономической деятельности человека.

В  2014  году  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  составили
около  12,5 тыс. тонн. 
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Основную долю в общем количестве выбросов загрязняющих веществ составляют
выбросы ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» - 70%,  выбросы от автотранспорта - 15%.

Объем  сбросов  загрязняющих  веществ  составляет  около   70  тыс.  тонн.   На
территории района существует  три сброса условно чистых карьерных вод из открытых
разрезов  ЗАО  «Сибирский  Антрацит».  Стоки  от  других  крупных  промышленных
предприятий района поступают  на  очистные сооружения,  где  после  многоступенчатой
очистки условно чистые воды сбрасываются в р. Бердь. 

В связи с увеличением количества объектов сферы услуг и торговли на территории
района,  а  также  с  изменением  структуры  и  количества  упаковочной  тары  товаров
массового  спроса,  объем  отходов  потребления   на  территории  района  ежегодно
увеличивается. 

Для решения проблемы усовершенствования системы сбора, вывоза и утилизации
бытового  мусора  за  счет  средств  районного  бюджета  выполнены  следующие
мероприятия:

- проведены изыскательские археологические работы (разведки) по исследованию
рельефных  особенностей  участка  отвода  земель  для  размещения  полигона  твердых
бытовых  отходов  и  подъездной  дороги  к  полигону  вблизи  с  Завьялово  Быстровского
сельсовета стоимостью 98 тыс. рублей;

-  проведены  изыскательские  работы,  разработан  проект  и  техническая
документация на строительство объекта «Полигон ТБО вблизи с. Завьялово Быстровского
сельсовета Искитимского района»  стоимостью 2,4 млн. рублей;

- выполнены работы по составлению геологического отчета о проведении ревизии
запасов кирпичного сырья месторождения «Верх-Коенское»  стоимостью 198 тыс. рублей;

-  оборудованы  склады  временного  хранения  ртутьсодержащих  отходов  во  всех
центральных усадьбах района, организован, в удобное для жителей района время, сбор
отработанных  ртутьсодержащих ламп для дальнейшей их транспортировки передвижным
пунктом сбора опасных отходов «Экомобиль».  

Объем  ежегодного  водопотребления  (использование  свежей  воды)  населением
района составляет около 11,5 млн. куб. метров.

 В районе  находится  9  гидротехнических  сооружений,  которые  закреплены
за собственниками и поддерживаются ими в исправном состоянии. Контроль содержания
ГТС осуществляет Росприроднадзор.

 В зоны  возможного  подтопления  попадают  населенные  пункты  района
находящихся вблизи рек Койниха и Бердь.

 

Демография и трудовые ресурсы
Численность  населения  района  по  состоянию  на  01.01.2015-71,8  тыс.  человек

(оценка), в том числе численность населения, проживающего в сельской местности - 52
тыс. человек. 

Средняя плотность населения -  16,3 чел./кв.км. 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы
 

Показатели 2012 2013 2014
1. Численность населения (чел.) 72109 72253 71807
2. Доля в численности населения области (%) 2,8 2,8 2,8
3. Возрастная структура населения  (%):

- до 18 лет 20,0 18,8 18,8
- трудоспособного возраста 58,1 59,2 59,1
- пенсионного возраста 21,9 22,0 22,1
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4. Общий  коэффициент  смертности  (чел  на  10000  чел.
населения)

122,9 124,3 114,7

5. Коэффициент  миграционного  прироста  (чел  на  1000
чел. населения)

2,1 0,4 - 6,2

6. Коэффициент естественного прироста (чел на 1000 чел.
населения)

0,5 1,6 0,3

Численность  населения  трудоспособного  возраста  составляет  42,4  тыс.  человек
(59,1% от общей численности населения района). 

В зоне оперативной доступности районного центра для автомобильного транспорта
(в радиусе 30-60 км) проживает 25,7 тыс. человек.

Уровень жизни населения 

Показатели (рублей в месяц) 2012 2013 2014

1. Среднедушевые денежные доходы населения 10156,1 11820,9 13310,0

2. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу предприятий и организаций 

19003,3 22701,5 24517,0

3. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по крупным и средним предприятиям и 
организациям

23105,0 25839,1 26325,4

4. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников бюджетной сферы, из них:

образование
здравоохранение

культура

14320,0

15255,0
13890,0
9811,0

18320,3

19866,0
17782,0
15349,7

19150,0

20065,0
18165,0
16849,6

Средний размер пенсий 9430,0 10561,6 11110,1

 Экономический потенциал
Характеристика экономического потенциала территории

Показатели Количество

       1.Общая площадь земельного фонда (га): 427751,0

площадь, используемая землепользователями, занимающимися 
сельскохозяйственным производством, 252399,2

в том числе, находящаяся в личном пользовании граждан:
приусадебные огороды
индивидуальные сады

15044
1498

      2.Неиспользуемые площади 35000

      3.Лесной фонд: общая площадь (га) 78414,8

      4.Запасы полезных ископаемых (тыс. тонн)
- уголь
- камень строительный
- известняк

900000,0
  95668,0
359019,0
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- глинистые сланцы
- тугоплавкие глины
- пески стекольные
- кирпичные суглинки

  23309,0
  14423,0
    2068,0
  15814,0

5. Степень износа основных фондов отраслей экономики  (%) 47,8

На территории района на 01.01.2015 года зарегистрировано   1082 крупных, средних
и  малых  предприятия  и  учреждения:  62  -   промышленных  предприятий,  348  -
сельскохозяйственных,  18  -  строительных,  11  -  транспортных,  90  -  торговли  и
общественного питания, 26 - бытового обслуживания и др.

 В экономике района занято 31723 человека.
На территории района осуществляют свою деятельность 1717 субъектов малого и

среднего предпринимательства, из них 572 предприятия (в т.ч. 10 – средних, 49 – малых,
193 – микро и 320 – КФХ) и 1145 индивидуальных предпринимателей.

Всего  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  задействовано  6556
человек, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике района.

 Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг
составляет 27%.
            Внутренний валовой продукт  за 2014 год составил 43096 млн. рублей, что на
6,4% больше соответствующего показателя за прошлый год.
           Искитимский район относится к территории со смешанным типом производства.

Основной  отраслью экономики  Искитимского  района является  промышленность,
которая  производит  58,2%   от  внутреннего  валового  продукта  района.  Основу
промышленности  составляет  цветная  металлургия  -  ЗАО  «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»  и
угольная  промышленность  -  ЗАО  «Сибирский  Антрацит».  Из  других  отраслей
промышленности на территории района получили развитие: производство строительных
материалов - ОАО «ЛДСК», ООО «Агат–1», ООО «АСС-строй», ООО «Сибирская горная
корпорация»;  производство  металлических  изделий  –  ТОП  ООО  «Компания  Металл-
Профиль»,  ООО  «Линевский  завод  металлоконструкций»,   ОП  ЗАО  «ЭЛСИ
Стальконструкция» - Цех горячего цинкования», ООО ТПК «Северное сияние»; пищевая -
ЗАО  «Виртекс»,  ООО «Шибковский  молочный  завод»,  ООО «Труд»,  ООО  «Планта»;
легкая – ООО «Альфа-54», ООО «Стадия-2002», ООО «НСКобувь», ООО «ЭнергоСтрой»,
филиалы  ООО  «Бердчанка»  и  ЗАО  «Русская  охота»,  ООО  «Отечество-Плюс»;
перерабатывающая - ООО «Евсинский КХП».

Второй по значимости отраслью экономики является сельское хозяйство – 17,4% от
общего объема производства продукции, товаров, работ и услуг. 

Данным видом деятельности в районе занимаются 14 акционерных обществ, из них
наиболее значительно влияют на экономическое развитие района - ОАО «Новосибирская
птицефабрика»,  ОАО  «Птицефабрика  «Евсинская»,  ЗАО  АФ  «Лебедевская»,  ЗАО
«Степное»,  ЗАО АПК «Гусельниковское»,  ЗАО «Заречное»,  ОАО «Быстровское»,  ОАО
«Преображенское»;  9  обществ  с  ограниченной  ответственностью;  320  крестьянских
(фермерских) хозяйств; Искитимское опытно - экспериментальное сельскохозяйственное
предприятие СОРАН; НЗ ПЯОС им. Мичурина;  5 сельскохозяйственных кооперативов;
1156 ЛПХ.

Ведущие отрасли сельскохозяйственного сектора: производство молока,  зерна,
мяса всех видов, яиц.

Удельный вес продукции животноводства составляет 76% от валовой продукции
сельского хозяйства. 

За достигнутые показатели район ежегодно отмечается по Центрально- Восточной
зоне области призами, премиями,  Большой золотой медалью на областных  выставках
«Урожай года».
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В  районе  также  развиты  такие  жизненно-важные  отрасли,  как  строительство,
транспорт, связь, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство.
            Пассажироперевозки в районе осуществляют 5 предприятий - ООО «ПАТП-1»,
МКП  ИР  «ПАТП»,  ООО  «ДЛ»,  ООО  «Д-плюс»  и  ООО  «Экспресс-Сервис»  и  8
индивидуальных  предпринимателей.  В  этой  сфере  задействована  61  единица
автотранспорта.  С  районным центром (г.  Искитим)   соединены почти  все  населенные
пункты  района  ежедневным  автобусным  сообщением.  Перевозка  пассажиров
осуществляется по 34 маршрутам, из них 23 - с предоставлением льготного проезда.

Протяженность соединительных кабельных линий связи в районе составляет 410,33
км.  В 2014 году общая монтированная емкость телефонной связи по району составила
11950  номеров,  что  соответствует  уровню  2013  года.  Всего  по  району  задействовано
11550 номеров или 96,6% от монтированной емкости, что на 0,1 % больше чем в 2013
году.  Обеспеченность  населения домашними телефонами составляет  16,7 аппаратов  на
100 семей.

5,1%  -  доля  объема  строительно-монтажных   работ  во  внутреннем  валовом
продукте района. 

С  целью  модернизации  и  обновления  производства,  организациями
промышленности и сельского хозяйства в 2014 году реализовывалось 26 инвестиционных
проектов на общую сумму 28,5 млрд. рублей: 12 – в промышленности и 14 – в сельском
хозяйстве.

За прошедший год в районе построено 129 индивидуальных жилых домов и два -
двух квартирных жилых дома (служебное жилье)  – в населенных пунктах Сосновка и
Чернореченский,  общей площадью 14754 кв. метров.

16,7% в общем объеме производства продукции, товаров, работ, услуг – это доля
розничного товарооборота, включая общественное питание.

82% от общего объема товарооборота приходится на субъекты малого и среднего
предпринимательства.  90  обществ  с  ограниченной  ответственностью  занимаются
торговой деятельностью в районе. 

На  долю  платных  услуг  населению  в  общем  объеме  производства  продукции,
товаров, работ, услуг района приходится –2,6%. 

Одним из направлений социально - экономического развития территории является
развитие рынка бытовых услуг.  Бытовые услуги населению района предоставляются 26
объектами,  принадлежащими  муниципальным  и  других  форм  собственности
предприятиям, и 104 объектами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям. 

Главная  стратегическая  цель  развития  Искитимского  района  на  2015-2017  годы
предусматривает повышение эффективности экономической сферы. 

Обеспечение роста доходов населения до уровня, удовлетворяющего полностью
потребности на все виды товаров и услуг за счет:

- создания наиболее эффективной экономической базы;
-  обеспечения  занятости  населения  и  регулирования  трудовых  отношений

населения;
- обеспечения достойного уровня заработной платы;
- повышения качества рабочей силы;
- совершенствования деятельности в области социального партнерства.

Обеспечения развития социальной сферы за счет:
  - совершенствования системы образования в районе, укрепления ее материальной

базы;
 -  совершенствования  системы  здравоохранения  в  районе  с  целью  сохранения  и
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улучшения здоровья населения, сохранения и укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений;

 -  формирования  необходимых  условий  для  оздоровления,  физического  и
культурного развития населения;

- повышения эффективности муниципального управления;
 -совершенствования нормативно-правового, организационного и информационного

обеспечения муниципального управления;
-совершенствования  бюджетного  процесса  и  управления  муниципальной

собственностью;
- повышения инвестиционной привлекательности района для внешних инвесторов,

повышения информационной открытости;
 -  разработки  и  реализации  комплекса  мер  по  формированию  положительного
имиджа  района,  активного  использования  методов  и  технологий  муниципального
менеджмента;

-  реализации  политики  сохранения  и  воспроизводства  ресурсной  базы  района,
обеспечения экологической безопасности.

Повышение потенциала сферы материального производства, в том числе на
основе усиления инвестиционной привлекательности района

  1.  Повышение  эффективности  и  устойчивое  развитие  агропромышленного
производства.
  2. Развитие промышленного сектора экономики района.

  3. Развитие строительного комплекса.
  4.  Содействие  разработке  и  реализации  инвестиционных  проектов  с  участием

частного капитала.
 Значительный рост объема инвестиций в основной капитал в районе планируется в

период реализации:
-  26 инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве,  самые

значимые  из  них  «Развитие  ЗАО  «Сибирский  Антрацит»  и  «Создание
сельскохозяйственного холдинга по развитию птицеводства»;

-  мероприятий  в  рамках  областной  программы  по  газификации,  «Программы
газификации Искитимского района на 2011 – 2014 годы»;

- мероприятий в рамках программ по строительству и приобретению жилья.
Кроме этого в районе вне программ ведется строительство индивидуального жилья.
Всего  на  начало  2015  года  в  районе  в  стадии  строительства  находилось  1090

индивидуальных жилых домов общей площадью более 116 тыс. кв. м.  
В 2014- 2015 годах в Мичуринском с/с на территории 228 га (земли фонда развития

жилищного  строительства)  планировалось  и  ведется  строительство  жилья  и  объектов
социально-культурного назначения.

5. Развитие сферы услуг на территории района.
 6.  Для  воплощения  экономических  бизнес  –  проектов,  размещения  новых

высокотехнологичных  производств  различного  направления  (в  первую  очередь,
производство строительных материалов, учитывая наличие полезных ископаемых), можно
сконцентрироваться  на  территории  в  условном  треугольнике   «Линево  –  Евсино  –
Листвянский».  На сегодняшний день данная территория наиболее подходит для этого по
следующим основаниям:

 - уже сложившаяся экологически неблагоприятная зона. По принципу «сорить в
одном  месте»  и  не  загрязнять  иные  благоприятные  зоны  района  размещением
промышленного производства.  Земли,  в  данной зоне,  для ведения сельского  хозяйства
малопригодны;
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 - концентрация автотранспортных развязок по трем существующим направлениям
(г. Новосибирск, Маслянинский и Черепановский районы, Алтай и Казахстан);

 -  строительство  федеральной  автодороги   «Восточный  объезд»  с  выходом  на
федеральную  трассу  Новосибирск  –  Барнаул  в  районе  населенных  пунктов  Линево  и
Евсино. Как  следствие,  появление  еще  одного  автотранспортного  направления,
проходящего через район, с  выходом на север г.  Новосибирска и далее на Томскую и
Кемеровскую области;
          -  наличие крупных железнодорожных станций Линево и  Евсино,  которые  в
ближайшие 2-3 года уже не будут справляться с грузопотоком. Для решения проблемы,
управлением  Западно-Сибирской  железной  дороги  планируется  укрупнение  станций  и
строительство мощного железнодорожного узла между Линево и Евсино;
           -  концентрация значительной части (35 %) трудоспособного населения района на
данной территории; 
           - планируемое вложение значительных финансовых средств областного бюджета на
улучшение инфраструктуры и условий проживания в р.п. Линево. Это реконструкция и
строительство  районной  больницы,  строительство  и  реконструкция   дошкольных
учреждений, строительство жилых домов заинтересованными предприятиями.
 8.  Первоочередное  размещение  новых  производств,  на  основании обозначенных
(выбранных)  в  районе  земельных  участков,  под  площадки  для  промышленного
строительства.  В  первую  очередь,  с  учетом  привязок  к  сырьевым  месторождениям  и
транспортным развязкам,  под строительство  заводов по производству кирпича,  стекла,
щебня, переработки сельскохозяйственной продукции.  
 9.  Размещение  приоритетных  бизнес-проектов  в  области  сельскохозяйственного
производства, в первую очередь, в так называемой восточной части района (Тальменское,
Морозовское,  Верх  –  Коенское,  Усть-Чемское  муниципальные  образования)  с  учетом
перспективного  строительства  и  инфраструктурного  обустройства  федеральной
автодороги «Восточный объезд».

10. Для решения вопросов трудовых ресурсов, которые обеспечивали бы не только
предприятия  Линевской  промышленной  зоны,  но  и  другие  предприятия  района,
необходимо подготовить площадки под жилищное строительство (в первую очередь под
недорогое  малоэтажное  жилье  по  различным  современным  технологиям)  в
муниципальных  образованиях  района,  наиболее  привлекательных  для  проживания.
Приоритетными  на  первоначальной  стадии  могут  быть  площадки  Мичуринского,
Морозовского,  Чернореченского,  Совхозного,  Промышленного  сельских  советов.
Одновременно должны быть обозначены возможности инфраструктурных объектов для
полноценного проживания людей. Создание имиджа района, как места привлекательного
для проживания (учитывая близость к  г. Новосибирску как областному центру) и наличия
достойно  оплачиваемой  работы  в  пределах  района  с  качественным  транспортным
обслуживанием.  В  первую  очередь,  необходимо  привлекать  для  проживания  в
Искитимском районе людей из других отдаленных сельских районов нашей области, а
также соседних областей. 

Формирование многопрофильной экономики района
Искитимский район относится к территориям со смешанным типам производства

Новосибирской области и в перспективе рассматривается как производственная площадка
для развития сельского хозяйства и промышленности.

Сельское хозяйство
Перспективы развития  сельского  хозяйства определены исходя экономических и

природных условий,  ресурсного  потенциала  района  в  соответствии  с  федеральными и
региональными целевыми программами развития АПК.
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В  районе  реализуется  муниципальная  целевая   программа  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия в Искитимском районе на  2013-2020 годы». 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а
также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Выделяются следующие приоритеты развития:

в  сфере  производства  –  скотоводство  (производство  молока  и  мяса)  как
системообразующая  подотрасль, использующая конкурентные преимущества области, в
первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в  экономической  сфере  –  повышение  доходов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

в  социальной  сфере  –  устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  качестве
непременного  условия  сохранения  трудовых  ресурсов  и  территориальной  целостности
района,  создание  условий  для  обеспечения  экономической  и  физической  доступности
питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых
слоев населения;

в  сфере  развития  производственного  потенциала  –  мелиорация  земель
сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других
категорий сельскохозяйственных угодий; 

в  научной  и  кадровой  сферах  –  обеспечение  формирования  инновационного
агропромышленного комплекса.

Также  в  районе  в  стадии  реализации  находится  муниципальная  программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Район  принимает   участие  и  в  реализации  государственной  программы
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы
и на период до 2020 года». 

Добыча полезных ископаемых
ЗАО  «Сибирский  Антрацит»-  крупнейшее  и  уникальное  горно-добывающее

предприятие  Новосибирской  области  по  добыче  и  обогащению  антрацита  -
высококачественного сырья для нужд цветной и черной металлургии. 

В  2006  году  началась  реализация  масштабного  инвестиционного  проекта  по
развитию  ЗАО  «Сибирский  Антрацит»,  стоимость  первого  этапа  которого  составляла
более 3 млрд. рублей. В июле 2006 года инвестиционный проект развития предприятия
получил поддержку от Администрации Новосибирской области. 

Цели проекта:
 Производство  высококачественной  продукции,  отвечающей  самым  высоким

мировым стандартам;
 Увеличение производственных мощностей;
 Создание  в  Новосибирской  области  мощного  современного  горнодобывающего

комплекса по производству антрацита;
 Увеличение доли продукции «Сибирского Антрацита» на российском и мировом

рынках;
 Превращение «Сибирского Антрацита» в компанию с  мировым именем.
Реализация инвестиционного проекта позволит осуществить:
 Строительство дробильно-сортировочного комплекса 
 Приобретение горнотранспортного оборудования
 Развитие  ж.д. станции Евсино и строительство станции Погрузочной-2
 Развитие разрезов объемов добычи угля.
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В сентябре  2007 года  ЗАО «Сибирский  Антрацит» был введен в  эксплуатацию
технологический мост через р. Бердь, который улучшил инфраструктуру района.

В начале 2008 года в ЗАО «Сибирский Антрацит» была введена в действие новая
обогатительная фабрика «Листвянская-2» мощностью 1,5 млн. тонн в год.

В 2012 году в организации были осуществлены следующие мероприятия:  
-  введены в эксплуатацию дробильно-сортировочного  комплекс и   конвейерный

тракт переморозки АСШ в составе обогатительной фабрики «Листвянская -2»; 
- открыта столовая на Колыванском разрезе;
- введена в эксплуатацию пожарно-насосная станция;
- обновлен парк горнотранспортной техники и оборудования;

- выполнен  2  этап  данного  проекта  по  добыче  угля  -  достигнут  результат  -  4

миллиона 200 тысяч тонн угля за год. 
В  результате  реализации  2-х  этапов  проекта:  увеличилась  на  20%  величина

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;   организовано более 500  новых рабочих
мест;  к  концу  2012  года  размер  среднемесячной  заработной  платы  работников
акционерного общества достиг почти 30000 рублей. 

При государственной поддержке продолжена реализация проекта «Развитие ЗАО
«Сибирский Антрацит». 

С 2013 года в рамках 3 этапа проекта «Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит до 9,5
млн. тонн» предприятием был осуществлен ряд важных мероприятий:

- осуществлен ввод в эксплуатацию вахтового поселка на 168 мест на основной
промышленной площадке Колыванского месторождения; 

-  в  течение  года  велось  строительство  двухэтажного  здания  административно-
бытового  комплекса  и  столовой  полного  цикла  на  промышленной  площадке
обогатительной фабрики «Листвянская-2» (ввод в эксплуатацию в 2014 году); 

- закончено строительство подстанций «Ургунская» и «Восточная»;
- построен погрузочный пандус на станции «Погрузочная – 1»;
-  приобретены 33  единицы нового  горно-транспортного  оборудования,  включая

самосвалы  марки  «БелАЗ»  и  «SCANIA»,  экскаваторы  марки  «Hyundai»  и  «Liebherr»,
бульдозеры марки «Liebherr» и «ЧЕТРА»;

-  осуществлен  запуск  опытно-промышленной  брикетной  лаборатории  для
отработки технологии производства угольных брикетов из отходов концентрата, угольной
мелочи и  угольного  шлама.  Для изготовления брикетов  используются  механический и
шнековый прессы;

- добыто 5 млн. тонн угля - 100% к плановому показателю на год.
В  2014  году  акционерное  общество  продолжило  работу  в  рамках

инвестиционного проекта  «Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн. тонн».
Проводились  горно-вскрышные  работы  на  Ургунском  и  Горловском  участках,
приобретались машины и оборудование. 

Планируется, что в будущем Колыванский разрез будет включать в себя 3 участка
– Северный, Крутихинский и Восточный. 

К 2020 году объемы добычи угля достигнут 9,5 млн. тонн в год. В 2017-2019 годах
планируется: строительство новой обогатительной фабрики в районе с Усть-Чем до 3-4,5
млн. тонн в год и развитие ст. Евсино.  

Потребителями продукции ЗАО «Сибирский Антрацит» являются предприятия:
-Дальнего Зарубежья – Чехии, Словакии, Бельгии, Кореи, Японии, Кореи, Тайваня;
- Ближнего Зарубежья – Казахстана, стран СНГ;
- Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Оренбургской и др. областей.
Это самый масштабный инвестиционный проект в промышленности, стоимостью

более 20 млрд. рублей.  
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Обрабатывающие производства
ЗАО  «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» -  крупнейшее  в  России  предприятие,

специализирующееся  на  производстве  электродов  графитированных,  угольных
моноэлектродах,  катодных  блоков  для  предприятий  металлургического  комплекса  и
машиностроения.  Продукция  предприятия  пользуется  стабильно  высоким  спросом  у
отечественных производителей алюминия, кремния и электростали. 

По своим качественным характеристикам продукция предприятия приближена к
мировым стандартам, а по некоторым характеристикам превосходит их.

На  предприятии проводится  большая  работа  по реконструкции  и  модернизации
основных технологических цехов:

- в 2007 году производительность обжиговой печи № 1увеличилась на 50%, что
позволило увеличить обжиг крупногабаритных угольных электродов;

-  в  2008  году  завершена  реконструкция  обжиговой  печи  №  2,  что  позволило
выпускать электродную продукцию более высокого качества;

- в 2009 году построена и введена в эксплуатацию печь прямой графитации № 10П
с автоматизированными процессами графитации продукции и управления гидравлической
системой  печи,  что  позволило  начать  выпуск  перспективных  крупногабаритных
графитированных электродов диаметром 900-1205 мм для кремниевого производства и
графитированных блоков для алюминиевых электролизеров;

-  в  2010  году  завершена  реконструкция  на  печи  №5  и  выполнялись  работы  в
смесильно-прессовом  цехе    по  установке  дополнительных  смесителей  «Анод-4»,
реконструкции  аспирационной  системы,  изготовлению  матрицы  пресс-формы,
изготовление чаш охлаждения; 

- в 2011-2012 годах  общий объем инвестиций в развитие акционерного общества
составил более 320 миллионов рублей;

-  в  2013  году  на  предприятии  5  инвестиционных  проектов  находятся  в  стадии
реализации и  3  -  планируются  к  реализации.  Кроме  этого,  на  предприятии постоянно
обновляется и модернизируется оборудование. 

В  2014  году  предприятием  реализовывалось  8  проектов  и  планировалось  к
реализации – 3 проекта. 

Реализация  всех  инвестиционных  проектов  позволит  ЗАО  «ЭНЕРГОПРОМ-
НовЭЗ» выполнить поставленные задачи, т.е. увеличить выпуск: 

- угольных электродов – к 2016 году – до 31500 тонн в год, к 2025 году – до 36000
тонн в год;

- массы электродной – к 2016 году – до 26000 тонн в год, к 2025 году – до 30000
тонн в год.

      
ООО  «Линевский  завод  металлоконструкций»  начал  выпускать  первую

продукцию  металлоконструкций  в  виде  опор  10кВ.  Первоначальная  мощность
выпускаемого  производства  составила  от  80  до  100  тонн  в  месяц,  на  данный  момент
выпуск продукции составил от 300 до 400 тонн в месяц.
     На текущий момент, предприятие выпускает высоковольтные опоры от 6 до 220 кВ
собственных разработок «ВНПО ЭЛСИ», входящие в состав группы компаний «ЭЛСИ». В
основном,  ООО  «ЛЗМК»  выпускает  продукцию  для  новых  месторождений  газо-
нефтепровода в северных регионах России. 
    С IV квартала 2010 года ООО «Линевский завод металлоконструкций» перешло в
категорию крупных с численностью работающих более 300 человек.
   В  2010  году  на  заводе  началась  реализация  инвестиционного  проекта
"Реконструкция  и  расширение   Линевского  завода  металлоконструкций"  (сметная
стоимость более 900 млн. рублей). В рамках данного проекта предприятием планируется
проведение  следующих  мероприятий:  реконструкция  заготовительного  цеха площадью
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3888  кв.м.;   строительство  цеха  горячего  цинкования  общей  площадью  6480  кв.  м.;
сборочно – сварочного цеха площадью 1800 кв. м.; строительство объектов транспортной
логистики; административного комплекса площадью 720 кв. м. и общежития для рабочих
площадью 1270 кв.м.
 Проект расширения рассчитан до 2018 года. 

В  2010-2011 годах  предприятием:   проведена  реконструкция  производственного
цеха и модернизировано оборудование. 

В  2013  году  в  ООО  «Линевский  ЗМК»  введен  в  эксплуатацию  цех  горячего
цинкования  на 100 рабочих мест – еще одно новое предприятие в районе - обособленное
подразделение  ЗАО  «ЭЛСИ  Стальконструкция».  На  сегодняшний  день  это  один  из
лучших цехов и на территории России и в Европе. Цех горячего цинкования  выполняет
объемы  не  только  ООО  «ЛЗМК»,  но  и  принимает  заказы  посторонних  клиентов.  За
полгода работы оцинковано около 8 тысяч тонн металлических изделий. Есть изделия и
для Сочинской олимпиады. Предприятием оказано услуг по цинкованию более, чем на 40
млн. рублей.  

В  2014  году  продолжена  реализация  проекта  "Реконструкция  и  расширение
Линевского завода металлоконструкций".     

На территории ООО «ЛЗМК» начато строительство нового цеха по производству
металлоконструкций  площадью  15  тыс.  кв.  метров  (в  отчетном  периоде  объем
производства металлоконструкций на ООО «ЛЗМК» составил 6,5 тысяч тонн, заказов на
данный вид продукции намного больше. Площадь действующего цеха составляет около 5
тыс. кв. метров) – по состоянию на 1 января 2015 года выполнен  нулевой цикл будущего
цеха.  Проведены переговоры с европейскими поставщиками оборудования.

Всего, в рамках проекта, в ООО «ЛЗМК» намечается дополнительно создание 125
новых рабочих мест на основном производстве и 94 рабочих места - на вспомогательных.
Выпуск продукции завод планирует к 2025 году довести до 26 тыс. тонн в год.

 
ООО «Сибирский завод Металл-Профиль» (с 1 января 2013 года – ТОП ООО

«Компания Металл Профиль») образовалось в 2010 году на базе ОАО «Линевский КСМ»
в п. Керамкомбинат.

Предприятие относится к группе компаний «Металл-Профиль». 
Строительство  завода  началось  в  ноябре  2010  и  уже  в  конце  2011  года  завод

«Металл-Профиль»,  где  было  занято  55  человек,  начал  выпускать  свою продукцию  –
тонколистовые кровельные, стеновые материалы.

На  сегодняшний  день  в  районе  ООО  «Компания  Металл  Профиль»
присоединилось к категории крупных предприятий, где работает более 400 человек. 

Работа на предприятии идет в круглосуточном режиме.
В 2012 году на предприятии было открыто несколько видов производств: в мае -

нового  вида  стального  сайдинга  «L –  брус»,  предназначенного  для  обустройства  и
утепления фасадов загородных домов;  в июле – новых сэндвич-панелей  indastrium для
объектов  металлургической,  добывающей  и  перерабатывающей  промышленности;  в
ноябре – нового вида стального сайдинга  Woodstock, который также предназначен для
обустройства фасадов загородных домов. 

На  сегодняшний  день  в   ООО  «Компания  Металл  Профиль»   реализуется
инвестиционный проект "Развитие ООО «Компания  Металл  Профиль». 

1  и  2  очередь  проекта  выполнены. В 2013  году построен  цех  по  производству
трехслойных  сэндвич – панелей на 100 рабочих  мест. В 2015 году планируется начало
реализации 3 этапа проекта.

Намечается  строительство  склада  готовой  продукции,  а  в  существующем
складском  блоке  разместить  еще  один  цех  по  производству  профильного  железа.
Планируется доведение объемов выпускаемой продукции до 200 тыс. тонн в год.



19

В  будущем  предприятие  станет  участником  областных  целевых  программ,
связанных  с  ремонтом  школьных кровель,  строительством индивидуального  жилья  на
селе. 

Кроме  того,  продукция  завода  будет  применяться  при  возведении  объектов
сельскохозяйственного назначения.

Рост  производства  на  предприятии  увеличит  число  новых  рабочих  мест.
Соответственно, вырастет численность занятых в экономике района.   

В последующие годы планируется активизация строительства жилья в р.п. Линево,
в том числе и в районе, а «Металл Профиль» в свою очередь, будет непосредственным
участником данных мероприятий.  Развитая инфраструктура и строительство жилья в р.п.
Линево частично решит кадровую проблему в районе.

 
В районе имеются предприятия, выпускающие строительные материалы: 
-  ОАО  «Линевский  ДСК», выпускающее  сборные  железобетонные  изделия,

«ООО «Агат – 1» (кирпич), ООО «Сибирская горная корпорация» (клинкер для цемента). 
Открытое  акционерное  общество  «Линевский  домостроительный  комбинат»  -

предприятие  строительной  индустрии,  специализирующееся  на  производстве
строительных  материалов,  изделий,  конструкций  на  основе  бетонных  и  растворных
смесей, а также на строительстве промышленных, гражданских зданий и сооружений. В
состав акционерного общества входят: завод железобетонных конструкций, строительно-
монтажные участки, автотранспортное предприятие.

 Наряду  с  этим  предприятие  осуществляет  проектирование  и  ремонт  жилых,
производственных и административных зданий и сооружений.

ОАО «ЛДСК» образовано на базе Евсинского ДСК в 1992 году.
С момента ввода в действие комбинатом было произведено и смонтировано более 2

млн.кв.м. жилья.
На  01.12.2014  г.  в  ОАО  «Линевский  ДСК»  находится  в  стадии  реализации

инвестиционный проект «Модернизация крупнопанельного домостроения с повышением
этажности жилых домов до 18-ти этажей»,  в рамках которого планируется: выпуск более
высококачественной  продукции  за  счет  нового  оборудования  (металлоформы,
бетоносмесители); производство продукции и изделий для строительства зданий; сборка
жилых домов до 18 этажей и монтаж.

На территории района имеются земельные участки под строительство объектов по
производству строительных материалов: 

 в п. Керамкомбинат и д. Евсино – под производственные базы  кирпичного
завода;

 в р.п. Линево – под размещение базы по производству жаростойкого бетона
для тунельных печей кирпичных заводов;

 на ст.  Евсино – под размещение производственной базы по производству
стекла;

 в п. Чернореченский – под строительство производственного комплекса по
производству изделий из ПВХ;

 в п. Койниха (7,5 га – земля из фонда развития жилищного строительства) –
под строительство объектов по производству строительных материалов;

 д. Ургун  – под строительство кирпичного завода.
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Также  на  территории  района  имеются  земельные  участки  для
промышленного и сельскохозяйственного развития:

  
№ 
п/п

Площадка (земельный
участок) / статус

Характеристика
(площадь, инженерное

обеспечение)

Предполагаемое
использование

Наличие
потенциального

резидента
1. Земельный участок № 1 – на 

65 км Федеральной трассы М-

52 (справа по ходу движения 

из Новосибирска - в 

федеральной собственности)

Земли сельскохозяйственного 

Назначения

Площадь 12 га, 

инженерного обеспечения

нет. Возможно 

подведение воды, 

электроэнергии от рядом 

расположенного 

предприятия. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

2. Земельный участок № 2 – в 1 

км восточнее 

железнодорожной станции 

Ложок - в распоряжении 

администрации района

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Площадь 14 га, 

инженерного обеспечения

нет. Возможно 

подведение воды, 

электроэнергии от рядом 

расположенного поселка 

Ложок. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

3. Земельный участок № 3 – на 

65 км Федеральной трассы М-

52 (справа по направлению 

движения в Барнаул - в 

федеральной собственности)

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Площадь 3 га, 

инженерного обеспечения

нет. Возможно 

подведение воды, 

электроэнергии от рядом 

расположенного 

предприятия.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

4. Земельный участок № 4 в 

районе с. Верх-Коен (в 

государственной 

собственности)

Площадь 1464 га, 

инженерного обеспечения

нет. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

5. Земельный участок № 5 в 

районе с. Михайловка (Верх-

Коенского с/с - в 

государственной 

собственности)

Площадь 1899 га, 

инженерного обеспечения

нет. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

6. Земельный участок № 6 в 

Верх-Коенском с/с- в  

государственной 

собственности

Площадь 2274 га, 

инженерного обеспечения

нет. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

Нет
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го производства 

7. Земельный участок № 7 в 

Верх-Коенском с/с- в  

государственной 

собственности

Площадь 1781 га, 

инженерного обеспечения

нет. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

8. Земельный участок № 8 в 

Чернореченском с/с - в  

собственности сельсовета

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Площадь 20 га, 

инженерного обеспечения

нет. 

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

9. Земельный участок № 9 в 

районе с. Барабка 

Тальменского с/с в 

собственности сельсовета

Площадь 640 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

10. Земельный участок № 10 в 

Гилевском с/с (собственник 

ЗАО «САХО»)

Площадь 2800 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

11. Земельный участок № 11 в 

Улыбинском с/с (собственник 

ЗАО «САХО»)

Площадь 771 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

12. Земельный участок № 12 в 

Чернореченском с/с – в 

федеральной собственности

Площадь 1225 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

13. Земельный участок № 13 в 

Морозовском с/с – в 

федеральной собственности

Площадь 2978 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

14. Земельный участок № 14 в 

Евсинском с/с (примыкание к 

населенному пункту 

р.п.Линево – государственная 

собственность не 

Площадь 5 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет
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разграничена

15. Земельный участок № 15 – 

между ст. Евсино и 

р.п.Линево, 1 км от 

обогатительной фабрики - 

государственная 

собственность не 

разграничена

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Площадь 2,5 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

16. Земельный участок № 16 – 

между трассой М-52 

ж/дорогой, рядом с 

населенным пунктом 

Дорогино - государственная 

собственность не 

разграничена

Площадь 7,5 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

17. Земельный участок № 17 – 

примыкание к ст. Евсино - 

государственная 

собственность не 

разграничена

Площадь 5 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

18. Земельный участок № 18 – 0,5

км к востоку от с. Елбаши, на 

левом берегу р. Малый Елбаш

Площадь 27 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

19. Земельный участок № 19 – по 

берегам р. Бердь от 

населенных пунктов 

Малиновка, Легостаево и 

Старососедово

Площадь 16600 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного или 

сельскохозяйственно

го производства 

Нет

20. Земельный  участок № 20. 

Земли Шибковского с/с. – с/х 

назначение

государственная 

собственность не 

разграничена 

Площадь 12000 га, 

инженерного обеспечения

нет.

Возможно 

размещение 

промышленного  

производства

Нет

 Развитие туризма
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Внедрение  инвестиционных  проектов  в  развитие  туризма  и  отдыха  в  районе
позволит не только улучшить привлекательность территории для проживания, но и даст
дополнительные поступления средств в бюджет района. Приоритетными направлениями
для привлечения инвестиционных средств можно выбрать:

- гостиничное обустройство и предложения по активному отдыху в летний период
на горнолыжном комплексе «Новососедово»;

-  строительство  крупного  и  комфортабельного  туристского  комплекса,  для
семейного  отдыха  на  берегу  Обского  моря,  с  широким  спектром  оказываемых  услуг
активного отдыха, как в летнее, так и в зимнее время. 

Кроме этого,  возможен возврат на работу в районные предприятия тех жителей,
которые в настоящее время вынуждены выезжать работать за пределы нашего района.

Промышленность

Наименование показателей

Единица

измерени

я

2012 год 2013 год 2014 год

Число предприятий, всего ед. 61 63 62

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

млн.
рублей

21530,2 23187,4 24490,0

Индекс физического объема % 147,5 102,4 102,7

 - в том числе по крупным и средним 
предприятиям и организациям 

млн.
рублей

18569,0 21752,5 22863,2

Индекс физического объема % 142,0 111,4 102,4

В том числе из общего объема отгруженных
товаров:                                                         
 -  добыча полезных ископаемых

млн.
рублей 9341,4 10091,2 10285,0

Индекс физического объема % 124,0 116,2 100,6
- обрабатывающие отрасли млн.

рублей 12119,2 13010,0 14107,6
Индекс физического объема % 147,0 102,0 104,2
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и  воды

млн.
рублей 69,6 86,2 97,4

Индекс физического объема % 101,3 112,3 100,4

На начало января 2015 года промышленный комплекс района  включал в себя 62
предприятия, из них - 10 крупных и средних.  

В 2014 году в промышленности произошли следующие изменения:
-  к  числу  средних  предприятий  добавилось  ООО  «НСКобувь»,  где  занят  101

человек, – предприятие по производству обуви  (п. Чернореченский);
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 - количество малых предприятий увеличилось за счет: ООО «ЛЗСМ» (р.п. Линево,
территория  ЗАО  «ЭПМ-НовЭЗ»)  –  по  производству  строительных  материалов  (блоки,
панели)  –  с  численностью занятых  15  человек,    ООО «Совтехстрой» (д.  Бердь)  –  по
производству ЖБИ и пеноблоков (5) и ООО «Альтех Сип-Строй» (производство панелей
из пенополиуретана с утеплителем для строительства малоэтажных домов) в р.п. Линево с
численностью работающих 2 человека;

- образовано 415 новых рабочих мест, из них 152 – на действующих предприятиях:
65  -  в  ТОП  ООО  «Компания  Металл  Профиль»,  69  –  в  ОП  ЗАО  «ЭЛСИ
Стальконструкция» - Цех горячего цинкования»,  18 – в ООО «Евсинский КХП».

За  отчетный  период  предприятиями  промышленности  выпущено  продукции  на
сумму 25118,6 млн. рублей или 105% к показателю за 2013 год. 

Наибольший рост  производства  промышленной продукции  к  соответствующему
показателю прошлого года отмечен в предприятиях: ЗАО «Обской лен» - 120%, ТОП ООО
«Компания Металл Профиль» - 117,5%,  ЗАО «Виртекс» - 112%, ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-
НовЭЗ» - 110%, ЗАО «Сибирский Антрацит» - 107%, в ОАО «ЛДСК» -  106%, в ООО
«ЛЗМК» - 104%. 

В малых предприятиях темп роста, в среднем, составил 111%.
В  новом  предприятии   ОП  ЗАО  «ЭЛСИ  Стальконструкция»  -  Цех  горячего

цинкования» было оказано платных услуг  на сумму  115 млн. рублей.
За отчетный период в районе добыто 5320 тыс.  тонн угля,  что на 6,4% больше

соответствующего показателя за 2013 год.  Произведено больше аналогичного показателя
за  2013  год:  электродов  графитированных  –  на  48%;  электродов  угольных  –  на  20%;
уголков фасонных и специальных профилей из железа или нелегированной стали – на
19%;  льна,  подготовленного  для  прядения,  –  на  13%;  катодных  блоков  –  на  12%;
конструкций и деталей сборных  железобетонных  – на 3%;  приправ пищевкусовых – на
12%.

ЗАО «Виртекс» в 2014 году запустил в производство новый ассортимент пищевой
продукции.

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и
услуг  собственными  силами  организаций,  за  отчетный  период  составил  24490  млн.
рублей, что на 5,4% больше аналогичного показателя за 2013 год. 42% от общего объема
отгруженных товаров или 10285 млн. рублей приходится на ЗАО «Сибирский Антрацит»,
что на 2% больше показателя за прошлый год. Предприятиями обрабатывающих отраслей
отгружено 57,6% от общего объема продукции на сумму 14107,6 млн. рублей, что на 8,4%
больше аналогичного показателя за 2013 год.

На производство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 0,4% от
общего  объема  отгруженных  товаров  или  97,4  млн.  рублей,  что  на  13%  больше
соответствующего показателя за прошлый год.

Среднесписочная  численность  занятых  в  промышленных  предприятиях  на
01.01.2015 года, по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, выросла
на 3,9% и составила 7080 человек.

Размер  среднемесячной  заработной  платы  в  промышленности  составил  27271,7
рублей на одного работающего, что на 12% больше величины заработной платы за 2013
год.

По  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  организации
промышленности на начало 2015 года получили в целом прибыль в сумме 4320,7 млн.
рублей (оценка), что на 9% меньше аналогичного показателя за 2013 год.

Сельское хозяйство
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Наименование показателей
Единица
измерени

я
2012 год 2013 год 2014 год

Число хозяйств, всего         Единиц 1506 1507 1506
в том числе:                                                   
- сельскохозяйственных организаций             Единиц 23 24 23
- крестьянских (фермерских) хозяйств           Единиц 320 320 320
- личных подсобных хозяйств                         Единиц 1156 1156 1156
- прочие Единиц 7 7 7
Объем производства продукции сельского 
хозяйства (во всех категориях хозяйств)

млн.
рублей 6421,8 7186,0 7473,0

Индекс физического объема % 106,9 100,8 100,8

- в том числе в сельхозорганизациях  млн.
рублей 5362,2 6010,3 5904,0

Индекс физического объема % 106,9 101,0 101,5
Производство зерна

тыс. тонн 64,2 130,7 106,6
Урожайность зерновых ц/га 9,6 20,3 16,0
Производство молока во всех категориях 
хозяйств Тонн 29824,0 27377,0 29200,0
  - в том числе в сельхозорганизациях, Тонн 23614,0 21570,0 22000,0
Надой молока на 1 корову Кг 4902,0 4406,0 4453,2
Производство мяса на убой в живом весе во 
всех категориях хозяйств Тонн 36685,0 42136,0 49697,0
  - в том числе в сельхозорганизациях Тонн 33249,0 38828,0 46292,0
Поголовье скота во всех категориях 
хозяйств
         крупный рогатый скот Голов 16543 14610 14640
        в том числе коровы Голов 7395 6254 6557
         Свиньи Голов 12121 9465 9900
  - в том числе в сельхозорганизациях:
         крупный рогатый скот Голов 12424 10357 10140
        в том числе коровы Голов 5236 4250 4197
         Свиньи Голов 2225 0 0

За 2014 год объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств  в  действующих  ценах  составил  7473  млн.  рублей,  что  на  4%  больше
аналогичного показателя 2013 года. Индекс физического объема составил 100,8%.

Животноводство
В районе заготовлено 42,4 ц кормовых единиц на одну условную голову,  что на

11,3% больше соответствующего показателя за прошлый год.
 На 01.01.2015 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составило  14,64  тыс.  голов,  что  осталось  на  уровне  соответствующего  показателя
прошлого  года.  Из  него  поголовье  коров  составило  6557  голов,  что  на  4,3%  больше
аналогичного показателя 2013 года. Поголовье свиней увеличилось на 4,6% и составило
9900  голов.  Поголовье  птицы  составило  3981,4  млн.  голов  или  102,5%  к
соответствующему показателю за 2013 год.

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился,  по сравнению с
аналогичным показателем 2013 года, на 6,7% и составил 29200 тонн. Удой молока на 1



26

фуражную корову по сельскохозяйственным предприятиям составил 5247 кг, что на 11,5%
больше уровня прошлого года.

Производство  мяса  составило  49697  тонн,  прирост  к  показателю  за  2013  год
составил 17,9%. 

Производство яйца снизилось на 10,3% и составило 472,2 млн. штук.
Растениеводство: Общая  посевная  площадь  вместе  с  многолетними  травами

составила 101,7 тыс. га, из них под яровые культуры - 85,6 тыс. га. 
Сезон 2014 года у полеводов района в очередной раз проходил в экстремальных

условиях. 
С  площади  67  тыс.  га  при  урожайности  16,0  цн  /га  валовой  сбор  зерновых  и

зернобобовых  культур  во  всех  категориях  хозяйств  составил  106,6  тысяч  тонн  зерна.
Засыпано 14000 тонн семян под урожай 2015 года или 100% от потребности.

Полностью вытереблен  лен-долгунец. 
Картофель  убран  с  площади  298  га  –  это  95,2% от  посадочной  площади,   при

урожайности 107,6 цн/га собрано 3,1 тыс. тонн. Овощи убраны с площади 55 га или 87,3%
от площади посадки, при урожайности 215 цн/га собрано 1,2 тыс. тонн.

Посеяно 6000 га озимых культур, вспахано 60% от запланированной площади зяби.
Особый  вклад  в  получении  районного  хлебного  каравая  внесли  следующие

сельскохозяйственные  предприятия  и  крестьянские  (фермерские)  хозяйства:  ОАО
«Птицефабрика «Евсинская», ЗАО «Полевод», ООО «БПФ «Алмаз», ООО «Бекарт плюс»,
ЗАО «АФ «Лебедевская», ОАО «Быстровское», ЗАО «Новоозерское», ООО «Целинное»,
ЗАО «Степное»,  ЗАО «Обской лен», «Олимп» (Шелудяков Ю.И.), «Элитное» (Кирьязова
Е.И.),  «Весна»  (Игнатов  С.С.),  «Якимово»  (Якимов  Ф.В.),  «Агис»  (Сидоров  Г.С.),
«Веселое» (Мельников Н.В.), «Настенька» (Пыхтина Л.Т.), ИП ГКФХ Маврин Н.В., ИП
ГКФХ  Титлов  С.Н.,  ИП  ГКФХ  Горлов  Б.М.,  ИП  ГКФХ  Абаскалов  В.С.,  ИП  ГКФХ
Можаев Э.К.     

В отчетном году было продолжено техническое перевооружение и модернизация
предприятий сельского хозяйства.

Среднесписочная численность  работников сельскохозяйственных предприятий  на
начало января 2015 года составила 4258 человек, что осталось на уровне численности за
прошлый   год.  Израсходован  фонд  потребления   в  размере  1124,1  млн.  рублей.
Среднемесячная  заработная  плата  составила  22000  рублей,  увеличение  к  уровню
прошлого года составило 10%.

Доля Искитимского района в области по производству:
-  яйца   составляет 44%;  мяса  – 15,1 %;   молока - 4,1 %.

Торговля и услуги

Наименование показателей
Единица

измерения 2012 год 2013 год 2014 год

Торговые точки, включая общепит – всего ед. 457 449 443
Объем розничного товарооборота, включая 
общественное питание

млн.
рублей

5126,3
6377,0

7198,0

Индекс физического объема % 117,6 118,5 106,8
 - в том числе по крупным и средним 
организациям 

млн.
рублей

1077,0
1339,2 1512,1

Индекс физического объема % 115,8 118,3 111,5
Объем платных услуг населению млн.

рублей
944,2 1049,9 1124,8
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Индекс физического объема % 107,0 104,0 100,9

 - в том числе по крупным и средним 
организациям

млн.
рублей

214,7 238,3 280,3

Индекс физического объема % 103,8 104,0 105,7

Из общего объема платных услуг, в том 
числе объем бытовых услуг

млн.
рублей

89,6 92,9 99,9

Индекс физического объема % 103,9 102,1 100,6

На  территории  района  осуществляют  деятельность  443  объекта  торговли:  273
магазина, 170 павильонов и киосков, а так же 70 объектов общественного питания, из них
– 32 школьные столовые. В р.п. Линево работает ежедневная универсальная ярмарка.

На сегодняшний день в районе функционируют 12 магазинов крупных торговых
сетей -  5 магазинов «МАРИЯ-РА»,  принадлежащие ООО «Розница – К 1»;  4 магазина
«Холди-дискаунтер» - принадлежащие ООО«Холидей»;  1 магазин – ООО «НОВЭКС; 2
магазина «Магнит» - ЗАО «Тандер», из них 4 открыты в 2014 году - 2 магазина «Холди-
дискаунтер» - в с. Лебедевка и Линево, 2 магазина «Магнит» - в р.п. Линево. В результате
образовано 30 новых рабочих мест.

Для  улучшения  качества  обслуживания  населения  в  2014  году,  на  территории
универсальной ежедневной ярмарки, завершено строительство 2-го крытого корпуса.

Товарооборот  за 2014 год по району составил 6873,0 млн. рублей, что на 12,7%
больше соответствующего показателя за 2013 год. Индекс физического объема составил
106,4%.

Самым  крупным  предприятием,  осуществляющим  торговую  деятельность  на
территории  района,  является  Искитимское  ПТПО.  Магазины  Искитимского  ПТПО
обслуживают население в 57 населенных пунктах. 

Общая  площадь  всех  объектов  торговли  составляет  48,4  тыс.кв.м.,  торговая
площадь – 27,7 тыс. кв.м., что составляет 379,4 кв.м. на 1 человека.

В сфере торговли и общественного питания трудится 1741 человек.
На предприятиях торговли развиты прогрессивные методы торговли: реализация

товаров  в  кредит,  продажа  товара  по  предварительному  заказу,  продажа  товаров  со
скидками, продажа по каталогам.

Оборот общественного питания за отчетный период составил 325 млн. рублей, что
на 15,4%  больше аналогичного показателя за прошлый год. Индекс физического объема
составил 109%.

Развитие  торговли,  включая  общественное  питание,  осуществляется  главным
образом за счет собственных средств организаций и индивидуальных предпринимателей.

По  вопросам  в  сфере  защиты прав  потребителей  в  управление  экономического
развития, промышленности и торговли администрации района в 2014 году обратилось 31
человек.

В  отчетном  периоде  предприятия  и  индивидуальные  предприниматели  района
приняли  участие  в  4-х  оптово-розничных  зональных  универсальных  ярмарках  -
«Искитимская»,  «Сузунское  разноцветье»,  «Черепановская»,  «Краснообская  осень».
Участники  ярмарок  удостоены  5-ти  больших  золотых  медалей,  7-ми  малых  золотых
медалей и 14 дипломов.

Объем платных услуг населению за 2014 год составил 1124,8 млн. рублей, что на
7,1%  в  действующих  ценах  больше  аналогичного  показателя  за  2013  год.  Индекс
физического объема составил 100,9%.

В  структуре  объема  платных  услуг  населению  50%  приходится  на  услуги
жилищно-коммунального характера и связи, транспортные услуги.
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Одним из направлений социально-экономического развития территории является развитие
рынка бытовых услуг. Бытовые услуги населению района предоставляются 26 объектами,
принадлежащими  муниципальным   предприятиям  и  предприятиям  других  форм
собственности, и 104 объектами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям.
Численность работающих в сфере бытового обслуживания составила 355 человек, в т.ч. на
предприятиях – 111 человек и у индивидуальных предпринимателей – 244 человека.
Объем  бытовых  услуг  за  2014  год  составил  99,9  млн.  рублей,  что  на  7,5%  больше
соответствующего показателя за 2013 год. Индекс физического объема составил 100,6%.
Населению района организациями и частными предпринимателями оказывается 41 вид
бытовых услуг. В р.п. Линево оказывается 7 из 8 социально-необходимых видов бытовых
услуг.  Жители  многих  населенных  пунктов  района  пользуется  услугами  объектов
бытового обслуживания р.п.Линево, городов Бердск и Искитим.
За 2014 год открылось 3 новых объекта бытового обслуживания: 2 швейные мастерские
(И  Шакиров  на  ст.  Евсино  и  ИП  Глебова  в  р.п.  Линево),  предприятие  по  оказанию
выездных  фото-  и  видеоуслуг  (ИП  Паплавская  в  д.Бердь),  которым  была  оказана
финансовая  поддержка  в  форме  субсидирования  части  затрат  на  реализацию  бизнес-
проектов на общую сумму 437,4 тыс.  рублей в рамках с муниципальной программы «
Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016
годы».
В отчетном периоде, в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  Новосибирской  области  на  2012-2016  годы»  оказана
финансовая  поддержка  на  приобретение  оборудования  4  индивидуальным
предпринимателям района, оказывающим бытовые услуги населению, на общую сумму
805 тыс. рублей.
В  мае  2014  года  представители  Искитимского  района  приняли  участие  в  областном
конкурсе парикмахеров и мастеров по маникюру и моделированию ногтей в рамках XIV
Фестиваля  индустрии красоты «Сибирская  акварель».  Казанцева Мария,  работающая в
салоне  красоты  «Натали»  (ИП  Осинцева,  р.п.  Линево»),  заняла  I место  в  номинации
«Работа с гель-лаками».

Малое и среднее предпринимательство

Наименование показателей
Единица

измерения 2012 год 2013 год 2014 год
Оборот организаций млн. рублей 8883,8 10336,1 11523,4
Индекс физического объема % 102,6 110,7 108,9
Доля малого бизнеса в общем 
объеме выпуска товаров, работ и 
услуг

% 27,0 27,0 27,0

Количество малых и средних 
предприятий

ед.
557 558 572

Темп роста % 99,3 100,2 100,4
Численность занятых на малых и 
средних предприятиях

чел.
5271 6949 6556

Темп роста % 93,0 131,8 94,3
Численность индивидуальных 
предпринимателей

чел.
1276 1097 1145

Темп роста % 101,1 86,0 104,4
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На территории района осуществляют свою деятельность 1717 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них 572 предприятия (в т.ч. 10 – средних, 49 – малых,
193 – микро и 320 – КФХ) и 1145 индивидуальных предпринимателей.

Всего  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  задействовано  6556
человек, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике района.

В  2014  году  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  произведено
товаров, выполнено работ и оказано услуг на 11523,4 млн. рублей, что на 11,5% больше
объема аналогичного показателя за 2013 год. Доля малого и среднего бизнеса в общем
объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27%.

В 2014 году в  рамках  муниципальной программы «Развитие малого  и  среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» на общую сумму 2237,4
тыс. рублей оказана финансовая поддержка 15 представителям малого бизнеса, из них: 7
микропредприятиям,  2  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  и  6  индивидуальным
предпринимателям.  Данными  субъектами  малого  бизнеса  охвачено  12  видов
деятельности:  деревообработка,  производство  строительных  материалов,  птицеводство,
пчеловодство,  разведение  кроликов,  выращивание  картофеля,  массовый  пошив
спецодежды, оказание услуг по ремонту одежды, по изготовлению мебели и иные.

В  рамках  государственной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Новосибирской  области  на  2012-2016  годы»  финансовая
поддержка оказана  7  субъектам малого  предпринимательства  района на  общую сумму
1688 тыс. рублей.

Впервые в  2014 году проведен  конкурс  «Предприниматель  года» для  субъектов
малого  бизнеса  района  по  двум  номинациям:  «Бизнес-леди»  и  «Эффективность  и
развитие»,  с  выплатой победителям конкурса,  занявшим  I место в каждой номинации,
денежных премий, на общую сумму 100 тыс. рублей.

С целью поощрения субъектов малого бизнеса,  вносящих значительный вклад в
развитие  района,  в  текущем  году  в  газете  «Искитимская  газета»  было  размещено  11
статьей на общую сумму 49,3 тыс. рублей.

С целью оказания информационной и консультационной форм поддержки малого
бизнеса  на  территории  района  функционируют  информационно-консультационные
пункты  (ИКП)  Искитимского  района  и  р.п.  Линево  по  вопросам  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  По  итогам  2014  года  на  ИКП  за  консультациями
обратилось 91 человек.

Туристический потенициал 
Район  располагает  значительным  и  разнообразным  потенциалом  для  развития

внутреннего и въездного туризма. Его природное и культурное  разнообразие позволяет
развивать  практически  все  виды  туризма,  включая  наиболее  распространенные  по
потребительским  предпочтениям:  рекреационный,  лечебно-оздоровительный,
спортивный, образовательный, научный, охоту и рыбалку, сбор дикоросов.

Объектами  туристского  показа  являются  памятники  природы  регионального
значения «Бердские скалы», «Каменистая степь у села Новососедово» и Государственный
биологический заказник «Легостаевский». 

«Бердские скалы» - памятник природы регионального значения, он создан в 2000
году  решением  семнадцатой  сессии  Новосибирского  областного  совета  депутатов  от
23.11.1995г.  и  утвержден  27.04.2000г.   двадцать  восьмой  сессией  Новосибирского
областного  совета  депутатов.  Его  профиль  ландшафтный,  площадь  -  27  га.  «Бердские
скалы»  представляют  собой  уникальный  уголок  природы  Искитимского  района
Новосибирской  области,  как  по  своей  эстетической  ценности,  так  и  по  научной
значимости.  Цель  образования  этой  охраняемой  природной  территории  -  сохранение



30

необычной  комбинации  степных  и  лесных  экосистем,  насыщенных  редкими  видами
растений и животных.

Памятник  природы  «Бердские  скалы»  расположен  в  Искитимском  районе,
примерно в 4 км юго-восточнее села Новососедово, на реке Бердь. Он представляет собой
крутой скальный участок вдоль правого берега Берди. Ширина этого участка около 300
метров,  протяженность  1,3  км.  С  восточной  стороны памятник  природы ограничивает
устье ручья Большой Ключ, впадающего в Бердь. Напротив памятника, на левом берегу
Берди, расположено живописное урочище Нижние луга. 

Если в Новососедово вы спросите у местных жителей, где находятся Бердские 
скалы, они, скорее всего, недоумённо пожмут плечами, дескать, скал на Берди много, а
вот  если  поинтересуетесь,  где  находится  Зверобой,  то  вам  охотно  объяснят  дорогу.
Почему это живописное место народ назвал Зверобоем не известно. Может быть оттого,
что на этих скалах частенько разбивался скот, а может быть потому, что охотники когда-
то загоняли здесь зверя. Но как бы там ни было, во всей округе это место известно именно
как Зверобой.

Грунтовая дорога от села Новососедово к Зверобою идёт через лес, разветвляется,

и, не зная точно путь, попасть с первого раза на скалы не так-то просто. А попасть нужно
точно, прямо к небольшой туристической стоянке, расположенной среди леса, на высоком
обрывистом берегу Берди. Там есть кострище и вытоптанный пятачок, на котором можно
установить палатки. Оттуда, со стоянки, с высоты птичьего полёта открывается чудесный
вид  на  извилистую  бердскую  долину,  более  чем  на  180  градусов  разворачивается
великолепная  панорама  скалистых  гор,  леса,  реки,  неба.  От  красоты  этого  места
захватывает дух в любое время года. Многие опытные туристы и краеведы говорят, что
Зверобой  -  это  самое  красивое  место  Новосибирской  области.  С  этим  трудно  не
согласиться.  Здесь  ощущается  настоящая  горная  местность.  Глядя  на  фотографию
Бердских скал,  большинство наших земляков, наверное,  и  не поверит,  что это снято в
Новосибирской области - решат, что это Горный Алтай. Но даже на Алтае далеко не все
места могут соперничать по своей красоте со Зверобоем.

Попасть  на  Бердские  скалы  можно  не  только  по  суше,  но  и  водным  путём  –
сплавляясь по Берди. Вообще, среди любителей сплава участок Берди от села Кинтереп до
села  Легостаево  считается  самым живописным.  В свою очередь,  главным украшением
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этого участка, по общему признанию, являются именно Бердские скалы. Таким образом,
можно  сказать,  что  Зверобой  –  это  настоящая  квинтэссенция  салаирских  красот,
жемчужина Берди.

Скалы  в  этих  местах  сложены  магматическими  горными  породами,
преимущественно диабазами. Здесь всё, как в настоящих горах, только в миниатюре. Кое-
где на склонах есть даже небольшие курумы.  Курумами в Сибири называют осыпи из
крупных камней. Это слово тюркского происхождения, оно переводится как «каменная
река».  Такие  «каменные  реки»  явление  совершенно  не  характерное  для  нашей
преимущественно  равнинной  области.  Увидеть  хорошо  выраженный  курум  можно,
наверное, только здесь, на Зверобое.

Растительность  «Бердских  скал»  интересна  и  разнообразна.  Гористые  склоны
долины Берди  и  местность  над долиной покрыты смешанным  лесом с  преобладанием
сосны и берёзы.  Обычна также в этих лесах осина,  карагана древовидная,  черёмуха  и
различные виды ивы. Совсем рядом с лесом, на скальных выходах можно наблюдать уже
совершенно другую растительность, резко отличающуюся от лесной. Здесь расположены
степные  сообщества  растений,  ставшие  в  наше время  реликтовыми.  Этот  уникальный
комплекс  фрагментов  экосистем  полынно-мятликовых,  каменистых,  ковыльно-
кустарниковых,  ковыльно-спирейных  и  разнотравно-ковыльных  степей  и  является
основным объектом охраны на территории памятника. 

Ещё одним охраняемым объектом являются мхи, растущие на скалах. Каменистые
выступы  различной  экспозиции  -  сухие,  обжигаемые  ярким  солнцем,  или  наоборот,
затенённые, влажные, обеспечивают существование здесь необычного сочетания лесных,
аркто-альпийских  и  степных  видов  мохообразных,  многие  из  которых  имеют  здесь
единственную  точку  нахождения  на  территории  Новосибирской  области.  Ботаники
выявили на Бердских скалах необычайно много мхов - 49 видов. 

Всего на территории памятника природы выявлено 87 видов высших сосудистых
растений. Здесь зарегистрировано 48 видов птиц, 19 видов мелких млекопитающих, 2 вида
ящериц,  более 400 видов беспозвоночных.  Фауна  насекомых здесь,  пожалуй,  наиболее
интересна и она же наименее изучена.  Немало видов флоры и фауны «Бердских скал»
занесено в Красную книгу Новосибирской области.

Зверобой  часто  посещается  людьми.  Это  туристы,  сплавщики,  отдыхающие
местные  жители.  О  пребывании  человека  свидетельствует  мусор  оставленный  на
туристических  стоянках  и сброшенный на скальные склоны,  следы рубки  деревьев  на
дрова. На этом фоне невинно выглядят тряпочки, повязанные по туристическому обычаю,
на кустах, растущих над самым высоким и красивым местом Бердских скал. Посещение
памятников  природы туристами  и  отдыхающими  не  запрещено,  однако  люди  должны
знать и помнить, что любой памятник природы – это наше богатство, наше природное
наследие, которое мы должны сберечь для будущих поколений.

«Каменистая степь у села Новососедово»
«Каменистая степь у села Новососедово» является еще одним памятником природы

регионального значения. Он создан в 2000 году решением Новосибирского областного
Совета  депутатов.  Профиль  памятника  ботанический.  Задачей  этой  охраняемой
природной территории является сохранение специфического растительного и животного
мира этого холма, представляющего собой миниатюрный участок разнотравно-ковыльно-
каменистой  степи,  со  всеми  элементами  биоразнообразия,  свойственными  этому  типу
ландшафта. Он представляет собой небольшой холм, северная сторона которого покрыта
берёзовым лесом, а южная каменистая и остепнённая. Эта возвышенность известна под
именем «Каменистый мыс».  Расположение памятника природы не совсем обычное,  так
как он находится прямо на северо-восточной окраине села Новососедово,  в нескольких
десятках  метрах  от  крайних  домов  населённого  пункта.  Памятник  природы  и  село
разделяет  грунтовая  дорога,  проходящая  у  подножия  холма.  С  запада  и  востока
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Каменистый  мыс  зажат  между  речками  Китерня  и  Малый  Ик  и  является  южной
оконечностью  их  водораздела.  Площадь  памятника  всего  23  гектара.  Сюда  входит  в
основном сама сопка и небольшая прилегающая к ней территория. 

Слова  «каменистая  степь»  в  названии  памятника  природы  присутствуют  не
случайно.  Действительно вся южная часть сопки покрыта выходами серого известняка.
Тут  можно  увидеть  и  сглаженные  скальные  выходы,  и  отдельно  лежащие  повсюду
известняковые камни, часто покрытые характерными бугорчатыми натёками беловатого
цвета. Если рельеф южного склона холма в основном сглаженный, то на северном склоне
можно обнаружить более массивные выходы известняка. Там, среди берёзового леса, есть
небольшая  скальная  стенка  высотой  2-3  метра.  Хорошо видно геологическое  строение
возвышенности и с западной стороны, где раньше на склоне велась добыча строительного
камня, и бок холма изрядно разворочен техникой. 

Каменистый  мыс,  сложенный  известняком,  интересен  тем,  что  на  нём имеются
карстовые  проявления.  Вообще,  карст  -  явление  довольно  редкое  для  Новосибирской
области,  все  пещеры  у  нас  можно  пересчитать  по  пальцам  одной  руки,  и  все  они
находятся в пределах Салаирского кряжа. На северном, лесистом склоне холма имеется
пещера, известная спелеологам под именем «Новососедовская». Вход в неё находится на
дне  карстовой  воронки  и  представляет  собой  узкий  лаз  размером  40х60  сантиметров,
уходящий вертикально вниз. Недалеко от входа находится низкий вытянутый грот, затем
ещё пара небольших гротов. В Новососедовской пещере есть сталактиты, правда совсем
крошечные,  длиной  до  1  сантиметра.  Несмотря  на  наличие  пещеры,  северный  склон
сопки, особого интереса не представляет. Он покрыт обычным для этих мест берёзовым
лесом,  с  обилием  папоротника  и  кустарников.  Научное  и  природоохранное  значение
имеет  в  основном  южная,  остепнённая  часть  холма,  она-то  и  представляет  собой
собственно памятник природы.

Ещё в недалеком прошлом степи составляли неотъемлемый элемент ландшафтов
юга  Новосибирской  области.  В  настоящее  время  все  равнинные  степи  практически
полностью распаханы. И только в труднодоступных для плуга местах – на окраинах лесов,
на  террасах  речных  долин,  на  холмах  ещё  сохранились  небольшие  островки  былого
степного  раздолья.  «Неудобное»  расположение  этих  кусочков  степи  спасает  их  от
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окончательного  исчезновения.  Задачей  памятника природы «Каменистая  степь» у  села
Новососедово как раз и является сохранение одного из немногих оставшихся в области
локальных степных участков.

По  заключению  ботаников,  новососедовский  участок  представляет  собой
мелкотравно-типчаковую каменистую степь с элементами разнотравных луговых степей.
Эти растительные формации занесены в Зелёную книгу Сибири и считаются редкими и
охраняемыми  растительными  сообществами,  не  только  для  нашей  области,  но  и  в
масштабе  всей  Российской  Федерации.  На  Каменистом  мысе  отмечено  четыре  вида
растений, занесённых в Красную книгу Новосибирской области: ковыль перистый, ковыль
Залесского, гусинолук Федченко и костенец северный.

На  территории  памятника  зарегистрировано  35  видов  птиц,  14  видов  мелких
млекопитающих, 2 вида ящериц. Особенно интересны здесь беспозвоночные животные,
прежде  всего  насекомые,  большое  видовое  разнообразие  которых  свидетельствует  о
самобытности фауны этого ограниченного степного участка. Некоторые виды насекомых,
обитающие  здесь,  например  бабочка  аполлон,  шмель  необыкновенный  занесены  в
Красную книгу Новосибирской области.

Заказник  «Легостаевский» занимает  площадь  30900  га.  Граница  заказника  на
севере  начинается  от   д.  Мосты,  расположенной на  правом берегу  реки Чем,  идет  по
административной границе с Тогучинским районом,  по границе до административной
границы с Маслянинским районом до реки Ик. С востока, от стыка административных
границ  Тогучинского  и  Маслянинского  районов  по  административной  границе  с
Маслянинским районом до р. Ик. С юга по правому берегу реки Ик по её течению до
Новососедовской  лесной  дачи,  далее  по  её  границе  на  юг  до  просёлочной  дороги  д.
Новососедово – с. Верх-Ики, далее по краю лесного массива до слияния ручья Большой
Ключ с рекой Бердь, затем по правому берегу реки Бердь, вниз по течению, до с. Усть -
Чем. С запада от с. Усть-Чем вверх по правому берегу реки Чем до д. Мосты. 

В районе функционирует 43 объекта туризма, позволяющих организовывать отдых
взрослого  населения  и  детей.  Это:  детский  оздоровительный  лагерь  «Радужный»
расположенный  на  берегу  Обского  водохранилища  около  с.Быстровка,  детский
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец», санаторный
оздоровительный  лагерь  круглогодичного  действия  «Чкаловец»,  отель-курорт
«Морозово», база отдыха «Лукоморье» и другие. 

В  д.  Новососедово  расположен  ООО  «Туристско-спортивный  комплекс
Новососедово». Комплекс представляет 6 профессионально оборудованных горнолыжных
трасс, три бугельных подъемников и бэйби-лифт. 
             Система  детского и молодежного туризма Искитимского района включает в себя

3 туристических клуба:

 ИР ОО "КАСта";
 Молодежный туристско-спортивный клуб "Салаир", р.п. Линево; 

    Молодежный туристский клуб "Смена", Быстровский сельсовет. 

В  2014  году  молодежно-туристическим  клубом  ИР  ОО  «КАСта»  организовано  114
походов.  Представители  Искитимского  района  приняли  участие  в  мероприятиях
международного, регионального, областного и районного уровня:  

 международная авто-экспедиция РГО «Русский флаг над Азией»;
 XXIV международная туристическая выставка «SITT – 2014»;
 молодежная туристическая экспедиция "Гутара 2014"; 
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 работа школы-семинара по подготовке инструкторов водного туризма в республике
Карелия;

 соревнования  по  спортивному  туризму  на  водных  дистанциях  «Мемориал
Шабалина-2014», проходившем в с. Ургун  Искитимского района;

 молодежный туристский слет «Территория-54» на базе молодежно-туристического
клуба «Ареал»;

 туристский фестиваль "Песчаная-2014" (Алтайский край);
 V открытый областной фестиваль молодежного туризма "ТурФест 2014";
 паратуристический слет на базе молодежно-туристического клуба «Ареал».

     В районе успешно реализуется мероприятия муниципальной программы «Развитие

туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы».

Муниципальные финансы 
                                                 на конец периода, млн. руб.

Наименование показателя 2012 2013 2014
1. Доходы консолидированного бюджета 1494,8 1803,2 1688,9
1.1 налоговые и неналоговые доходы, всего: 403,9 413,6 498,2
в том числе:
- земельный налог 19,4 40,9 41,1
- НДФЛ 197,4 235,6 277,7
- налог на имущество физических лиц 2,8 3,3 3,6
- доходы от имущества, сдаваемого в аренду  57,3 75,3 87,4
- доходы от приносящей доход деятельности 0,1 0 0
1.2 безвозмездные  поступления от других
бюджетов  всего  1090,9 1389,6 1190,7
в  т.ч. субвенции 589,2 590,5 590,8
1.3 прочие безвозмездные поступления 30,5 30,6 30,9
2. Расходы консолидированного бюджета 1398,6 1819,3 1708,4
в том числе: 
- управление 134,0 156,3 158,2
- национальная экономика 67,5 98,6 100,6
- жилищно-коммунальное хозяйство 206,4 292,0 219,8
- образование 786,7 1022,9 977,9
- здравоохранение 0 0 0
- физкультура и спорт 5,3 9,0 9,5
- социальная политика 83,9 104,9 98,2
Дефицит/профицит консолидированного 
бюджета

-96,2 -16,0 - 19,5

В  доходы  консолидированного  бюджета  муниципального  района  за  2014  год
поступило 1688,9 млн. рублей, что на 6,3% меньше соответствующего показателя за 2013
год  в  связи  с  уменьшением  поступлений  целевых  межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 498,2
млн. рублей,  что на 20,5% больше чем в 2013 году.  План по доходной части бюджета
района за 2014 год исполнен на 99,1%, по налоговым и неналоговым доходам – на 100,6%.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя района составила 23410 рублей, что
на  6,2%  меньше  показателя  2013  года.  Обеспеченность  налоговыми  и  неналоговыми
доходами на одного жителя района составила 6905 рублей или 120,6% к аналогичному
показателю за 2013 год.
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Расходы консолидированного бюджета района в 2014 году составили 1708,4 млн.
рублей и, по сравнению с 2013 годом, снизились на 6,0%. План по расходам бюджета за
2014 год исполнен на 95,3 %.

  Структура расходов консолидированного бюджета за 2014 год:  
- образование – 57%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 12,9%;
- муниципальное управление – 8,4%; 
- культура – 7,5%.

Социальная инфраструктура
Одной из важнейших составляющих социальной политики района является

создание условий для получения качественного и доступного образования, 
Образование в настоящее время рассматривается как основа развития экономики и

общества,  способная  решать  задачи  опережающего  формирования  человеческого
потенциала  района,  её  трудовых  ресурсов.  И одним  из  механизмов  достижения
поставленных задач является комплекс мер модернизации системы общего образования.

Систему  образования  района  представляют  44  школы,  18  детских  садов  и  2
структурных подразделения (с.Легостаево и с.Завьялово), 3 учреждений дополнительного
образования, в том числе межшкольный методический центр.

В образовательных учреждениях района работает 1430 педагогических работников.
Учителя  района  активно  участвуют  в  конкурсах  на  региональном,  областном,
всероссийском  уровнях.  Это  педагоги  школ:  пос.Агролес,  Гимназии  №  1  р.п.Линево,
пос.Керамкомбинат,  с.Легостаево,  с.Тальменка,  ст.Евсино,  п.Чернореченский,
с.Лебедевка,  Линевских №1,  №3, №4 и специальной коррекционной школы-интерната.
Ежегодно работники системы образования награждаются грамотами и благодарностями
на  муниципальном,  региональном  и  федеральном  уровнях,  20  лучших  педагогов
награждаются премией главы района.

В рамках комплекса мер модернизации образования с 2011 года 7 школ района
участвуют в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества
образовательного процесса. Это Линевские школы №3 и №4, школы с.Тальменка, с.Верх-
Коен, д.Шибково, ст.Евсино, п.Чернореченский.

Созданы  стажировочная  площадка  по  внедрению  модели  системы  управления
качеством  образования  в  общеобразовательных  учреждениях  Искитимского  района  на
базе Линевской школы №3 и пилотная площадка на базе школы ст.Евсино.

Участие в проектах позволяет внести изменение в содержание образования.  Уже
сегодня  видны  некоторые  результаты  деятельности  образовательных  учреждений  в
проектах, так Линевская школа № 3 вошла в сотню лучших школ России по результатам
Всероссийского конкурса «100 лучших школ России»,  организованного международной
академией  маркетинга  и  качества.  В  сотню лучших  детских  садов  России  в  рейтинге
«Муниципальный детский сад» вошёл детский сад «Родничок» р.п.Линево.

Обеспечено обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для
работы  в  дошкольном  образовании.  На  6,3%  увеличилось  количество  работников
дошкольных  образовательных  организаций,  имеющих  педагогическое  образование,  и
составило  96,3%,  что  на  4%  превышает  запланированные  результаты.  Удельный  вес
численности  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  повышение  квалификации  и  (или)  профессиональную  переподготовку
составил 55%, что на 25% превышает запланированные результаты.

Большая  работа  проводится  с  одаренными  детьми.  В  муниципальном  этапе
олимпиады  приняли  участие  1369  обучающихся  из  32  образовательных  учреждений
района (на 290 детей больше, чем в 2013 году).  Число участников регионального этапа
олимпиады  на  протяжении  нескольких  лет  остаётся  стабильным:  26  –  29  человек.  В
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международных интеллектуальных играх приняли участие 6464 обучающихся. 12 ребят
стали  победителями  и  призёрами  в  четырех  играх.  27  образовательных  учреждений
приняли участие в 30 международных олимпиадах и конкурсах, 52 всероссийских и 27
региональных и межрегиональных.

Ежегодно отличники учебы и обучающиеся, добившиеся успехов в том или ином
виде деятельности, награждаются премиями главы района.

В  2014  году  начата  реконструкция  детского  сада  на  ст.  Евсино  на  110  мест,
завершено  строительство  детского  сада  в  п.  Листвянский  на  80  мест,  завершается
разработка проектно-сметной документации на строительство пристройки к  школе в с.
Гусельниково для 2-х групп детского сада и столовой.

  На  подготовку  образовательных  учреждений  к  новому  учебному  году
израсходовано более 30,0 миллионов рублей, из них: ОБ – 4 миллиона рублей и РБ – более
26 миллионов рублей.

  На эти средства проведены следующие мероприятия:
-  капитальный  ремонт  кровли  в  школах  населенных  пунктов  Китерня,

Алексеевский и детского сада «Светлячок» (ст.Евсино); отопления в школе п.Листвянский
и детских садах сел Лебедевка и Старый Искитим;

-  текущий  ремонт  кровли  в  6  образовательных  учреждениях,  отопления  в
населенных пунктах Легостаево и Алексеевский;

-  реконструкция пищеблока и приобретение оборудования в школьную столовую
п.Степной;

- приобретение и установка котла в школе п.Алексеевский;
- обследование и мониторинг технического состояния зданий школ в п. Степной, с.

Сосновка и Линевская № 1;
-  текущий ремонт во всех образовательных учреждениях.
7,4  млн.  рублей  из  областного  бюджета  было  выделено  на  обеспечение

учебниками.
С  01.01.2014  года  обслуживание  школьных  маршрутов  осуществляется

специализированной организацией МКП ИР «ПАТП»,  которая осуществляет подвоз 498
детей  из  37  населенных  пунктов,  в  17  образовательных  учреждений  на  23  единицах
школьного транспорта.

Дошкольное образование

Наименование
сельского поселения

Число детей
в возрасте
от 2 до 7
лет,  чел.

Количество
детских

образовательных
учреждений, ед.

Количество
детей в возрасте

от 2 до 7 лет,
посещающих

ДОУ, чел.

Обеспеченность
местами в ДОУ,

мест на 100
детей.

1. Бурмистровский с/с
д. Бурмистрово 79 1 45 57,0
2. Быстровский с/с
с. Быстровка 65 1 22 33,8
с. Завьялово 57 1 44 77,2
3. Верх-Коенский
с. Верх-Коен 41 1 14 34,1
4. Евсинский с/с
ст. Евсино 405 1 250 61,7
5. Легостаевский 
с. Легостаево 85 1 29 34,1



37

5. Линевский п/с
р.п. Линево 1467 5 1212 82,6
6. Мичуринский с/с
п. Агролес 112 1 59 52,7
7. Преображенский с/с
с. Преображенка 41 1 28 68,3
8. Промышленный с/с
п. Керамкомбинат 152 1 121 79,6
9. Совхозный с/с
с. Лебедевка 207 1 164 79,2
10. Степной с/с
п. Степной 71 1 37 52,1
11. Улыбинский с/с
с. Улыбино 118 1 72 61,0
12. Тальменский с/с
с. Тальменка 119 1 77 64,7
13. Чернореченский 
с/с
с. Старый Искитим 44 1 33 75,0
п.Чернореченский 162 1 124 76,5
ИТОГО: 3225 20 2331 72,3

Общее образование

Наименование 
поселения

Количество
общеобразова

тельных
учреждений, 

ед.

Количество детей
посещающих

общеобразовательное
учреждение чел.

Количество
учителей

приходящих на
одного ученика

Средняя
наполняемость

классов

1. МО Бурмистровский с/с
 д. Бурмистрово 1 158 0,10 14,3

2. МО Быстровский с/с

с. Быстровка 1 143 0,12 13,0
с. Завьялово 1 131 0,12 11,9
п. Советский 1 30 0,3 4,2
3. МО Верх-Коенский с/с
с. Верх-Коен 1 80 0,20 7,3
д. Китерня 1 21 0,23 3,5
д. Михайловка 1 24 0,29 4,0
4. МО Гилевский с\с

с. Новолокти 1 112 0,11 9,3
5. МО Гусельниковский с/с
с. Гусельниково 1 95 0,18 8,6

с. Белово 1 83 0,14 9,2
6. МО Евсинский с\с
ст. Евсино 1 554 0,07 25,1
 д. Ургун 1 77 0,11 8,5
7. МО Легостаевский с/с
с. Легостаево 1 158 0,09 14,3
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8. МО Линевский п/с
р.п. Линево 6 2134 0,06 21,1
9. МО Листвянский с/с
п. Листвянский 1 260 0,09 15,2
10. МО Мичуринский с/с
п. Агролес 1 138 0,09 12,5
11. МО Морозовский с/с
с. Морозово 1 37 0,24 4,6

12. МО Преображенский с/с

с. Преображенка 1 88 0,13 8,8

п. Алексеевский 1 23 0,34 3,2
д. Горевка 1 40 0,17 5,7
13. МО Промышленный с/с

п. Керамкомбинат 1 195 0,08 15,0
14. МО Совхозный с/с

с. Лебедёвка 1 285 0,08 16,7

п. Маяк 1 71 0,14 8,8

с. Сосновка 1 44 0,34 6,2

15.  МО Степной с/с

п. Степной 1 187 0,09 14,3

16.  МО Тальменский с/с

с. Тальменка 1 166 0,09 15,0

п. Барабка 1 27 0,33 4,5

с. Елбаши 1 36 0,13 5,1

д. Калиновка 1 12 0,41 2,0

17. МО Улыбинский с/с

с. Улыбино 1 194 0,08 16,1

п. Первомайский 1 50 0,18 6,2

18. МО Усть-Чемский с/с

с. Усть-Чем 1 57 0,21 6,3

с. Мосты 1 39 0,23 4,8

19. МО Чернореченский с/с

п. Чернореченский 1 367 0,06 16,6

п. Александровский 1 30 0,20 4,2

п. Рощинский 1 61 0,19 8,7

п. Рябчинка 1 19 0,31 3,8

с. Старый Искитим 1 73 0,19 9,1

20. МО Шибковский с/с

д. Шибково 1 139 0,10 12,3

ИТОГО: 44 6438 0,17 13,1
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Дополнительное образование 

Наименование учреждения дополнительного
образования, его местонахождение

(населенный пункт)

Количество
учреждений

дополнительного
образования, ед.

Количество детей
в возрасте  7-18

лет, посещающих
учреждения

дополнительного
образования, чел.

1.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Искитимская районная станция юных 
туристов" Искитимского района 
Новосибирской области
Г.Искитим, Ул.Чайковского, 47

1 195

 2.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Искитимского района Новосибирской 
области "Центр дополнительного образования 
детей "Спутник" р.п.Линево, 4  микрорайон, 
д.16

1 510

3.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Центр дополнительного образования 
детей" Искитимского района Новосибирской 
области п. Чернореченский, ул. Кооперативная,
5  

1 1540

4.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Детско-юношеская спортивная школа" 
Искитимского района Новосибирской области 
Г.Искитим ул. Пушкина, 28а

1 520

5.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Детско - юношеская спортивная школа 
№2" Искитимского района Новосибирской 
области  р.п. Линево, пр. Мира, 3

1 760

ИТОГО: 5 3525

Профессиональное образование, высшее образование

Наименование учреждения профессионального,
высшего образования (филиалов), его
местонахождение (населенный пункт)

Количество мест, 
ед.

Численность
учащихся, чел.

ПУ – 70, р.п. Линево 350 330

ПТУ № 76 ОГОУ «Профессиональный лицей № 
76», п. Агролес

280 265

Сибирская Государственная Геодезическая 
Академия (филиал)
 р.п.Линево пр.Мира, 50 (помещение МКОУ СОШ 

130 130
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№4 р.п.Линево)

Услуги здравоохранения

Наименование
городского, сельского

поселения

Количество
учреждений

здравоохранения
, ед.

в том числе 
Больницы амбулаторно-

поликлинически
е учреждения

санатории,
профилактории

1. Бурмистровский с/с 1 0 1 0
2. Быстровский с/с 5 1 4 0
3. Верх-Коенский 4 0 4 0
4. Гилевский с/с 4 0 4 0
5. Гусельниковский с/с 3 0 3 0
6. Евсинский с/с 3 1 2 0
7. Легостаевский с/с 3 1 2 0
8. Линевский п/с 1 1 0 0
9. Листвянский с/с 1 0 1 0
10.Мичуринский с/с 3 0 3 0
11.Морозовский с/с 2 0 2 0
12.Преображенский с/с 4 0 4 0
13. Промышленный с/с 1 0 1 0
14.Совхозный с/с 4 0 4 0
15.Степной с/с 5 1 4 0
16.Тальменский с/с 4 0 4 0
17. Улыбинский с/с 3 0 3 0
18. Усть-Чемский 3 0 3 0
19. Чернореченский с/с 6 0 6 0
20. Шибковский с/с 4 0 4 0
21. г. Искитим 5 5 0 0
22. г. Бердск 1 1 0 0

ИТОГО: 70 11 59 0

Система  здравоохранения  Искитимского  района  в  2014  году  претерпела  ряд
изменений. В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи населению,
в  соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  Новосибирской  области  от
26.02.2014 №624,  поделена зона ответственности за медицинское обслуживание между
тремя  учреждениями  здравоохранения:  Линевской  районной  больницей,  Искитимской
центральной городской больницей и Бердской центральной городской больницей.

В  составе  Линевской  РБ  остались:  врачебные  амбулатории  п.Керамкомбинат,
с.Новолокти и п.Листвянский с прикрепленными к ним территориями и населением.  С
августа  большая  часть  Искитимского  района  отошла  к  Искитимской  ЦГБ,  в  состав
которой вошли: Евсинская, Легостаевская, Быстровская и Степная участковые больницы,
Лебедевская  и  Верх-Коенская  врачебные  амбулатории.  В  состав  Бердской  ЦГБ вошла
врачебная амбулатория п.Агролес с прикрепленной к ней территорией и населением.

В  связи  с  разделением  изменилась  коечная  мощность  стационаров  учреждений
здравоохранения: Линевская РБ – 118 коек, Искитимская ЦГБ – 571 койка.

Изменились зоны обслуживания населения скорой медицинской помощью. Так, за
Линевским  отделением  скорой  медицинской  помощи  закреплена  территория
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обслуживания  населенных  пунктов  Гилевского,  Гусельниковского,  Евсинского,
Легостаевского, Листвянского, Промышленного, Шибковского сельсоветов и р.п. Линево.

За отделением скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ закреплены населенные
пункты  Мичуринского  сельсовета  и  с.  Морозово.  Остальные  населенные  пункты
Искитимского  района  обслуживаются  отделением  скорой  медицинской  помощи
Искитимской ЦГБ.

Неотложная  медицинская  помощь  оказывается  5  бригадами  Линевской  скорой
медицинской  помощи,  8  бригадами  Искитимской  скорой  медицинской  помощи  и
бригадами скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ.

Стационарная  помощь  населению  оказывается  во  всех  учреждениях
здравоохранения Искитимского района без территориального разделения.

В 2014 году по родовым сертификатам заработано  1,5  млн.  рублей,  бесплатное
зубопротезирование получили 108 человек на общую сумму 730 тыс. рублей, по детским
стоматологическим сертификатам пролечено 588 детей на общую сумму 570 тыс. рублей.

В  течение  отчетного  года  проводились  мероприятия  в  рамках  программы
«Демографическое развитие Искитимского района на 2008-2015годы» и по выполнению
постановления  главы  администрации  Новосибирской  области  от  27.12.2002  №875  «О
дополнительных  мерах  по  предупреждению  распространения  туберкулеза  в
Новосибирской области». 

Большое  внимание  оказывалось  состоянию  материально-технической  базы
учреждений  здравоохранения.  Проведен  ремонт  помещения  ФАПа  д.Ургун  на  сумму
401,3 тыс. рублей. Осуществлены работы по подготовке участковых больниц, врачебных
амбулаторий  и  ФАПов  для  работы  в  зимних  условиях:  ремонты  котельных,  печей,
электрической  проводки,  дверей.  Приобретено  медицинское оборудование  на  490  тыс.
рублей, прочее оборудование и мебель – 365 тыс. рублей, оргтехника – 671 тыс. рублей.

Решается кадровый вопрос, в 2014 году принято на работу 8 врачей: 2 терапевта,
педиатр, психиатр, лор, эпедимиолог, 2 гинеколога.

Учреждения культуры

Наименование городского,
сельского поселения

Количество
учреждений

культуры, ед.

в том числе
Клубы кинозалы музеи библиотеки

1.Линёвский п/с 4 2 - - 2
2. Бурмистровский с/с 2 1 - - 1
3. Быстровский с/с 9 5 - - 4
4. Верх-Коёнский с/с 4 2 - - 2
5. Гилёвский с/с 4 3 - - 1
6. Гусельниковский с/с 5 3 - - 2
7. Евсинский с/с 5 3 - - 2
8. Совхозный с/с 7 4 - - 3
9. Легостаевский 6 4 - - 2
10. Листвянский с/с 2 1 - - 1
11. Мичуринский с/с 5 3 - - 2
12. Морозовский с/с 2 1 - - 1
13. Преображенский  с/с 4 2 - - 2
14. Промышленный с/с 2 1 - - 1
15. Степной с/с 4 3 - - 1
16. Тальменский 5 3 - - 2
17. Улыбинский с/с 3 2 - - 1
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18. Усть-Чёмский с/с 5 3 - - 2
19. Шибковский 6 4 - - 2
20. Чернореченский с/с 9 6 - - 3
21. г. Искитим 3 1 - - 2
ИТОГО: 96 57 - - 39

В районе  сосредоточен  значительный  культурный  потенциал.  Сеть  учреждений
культуры Искитимского района – это 101 учреждение, из них – 57 культурно-досуговых
учреждений, 39 библиотек, 5 школ дополнительного образования, в которых обучается
1058 детей.

Указом президента Российской Федерации 2014 год объявлен годом культуры в
России.  Было организовано 51 мероприятие разного уровня,  в  том числе мероприятия,
посвященные юбилейным и памятным датам:
 фестиваль-конкурс  сельских  хоровых  коллективов  и  ансамблей  «Поет  село
родное», посвященный творчеству композитора Бондаренко М.М.;
 смотр-конкурс «Душа района»;
 фестиваль народной поэзии «Жарки сибирские»;
 производственно-творческий фестиваль «Золотой гребешок»;
 V юбилейный международный фестиваль авторского и самодеятельного творчества
«Золотая осень»;
 шоу-конкурс «Звезда культуры»;
 конкурс «Народный артист» (среди людей старшего поколения);
 конкурс для детей и подростков «Твой шанс»;
 поэтический  конкурс  «От  слов к  рифме»  посвященный 80-летию Искитимского
района.

Впервые в 2014 году проведены мероприятия:
 Открытый зимний фестиваль народной культуры «Зима Сибирская»;
 проект районный конкурс «Мероприятие года»;
 Новогодняя Елка главы Искитимского района.

По результатам  работы в  «Золотую  книгу  культуры  Новосибирской  области» в
номинации  «Верность  призванию»  внесена  Пешехонова  Любовь  Ильинична  –
преподаватель  МКОУ ДОД «Линевская  детская  художественная школа» Искитимского
района.  Присвоено  звание  «Почетный  работник  культуры  Новосибирской  области»
Филипповой Марине Петровне – директору МКУК «Линевский дом культуры».

Победителем  конкурса  «Лучшие  муниципальные  учреждения  культуры,
находящиеся  на  территориях  сельских  поселений  Новосибирской  области,  и  их
работники»  стала  Шабалина  Ольга  Федоровна  –  заведующая  Улыбинской  сельской
библиотекой  МКУК  «Искитимская  ЦБС».  Семья  Бондаренко,  из  р.п.  Линёво,  была
удостоена медали «За любовь и верность».

В  2014  году  вышел  новый  сборник  композитора  Бондаренко  М.М.  «Заиграй
Тальяночка».

Свидетельства стипендиата Губернатора Новосибирской области в сфере культуры
и искусства удостоены 3 ученика. Стипендиатами главы района стали 16 учащихся, двое
из которых - студентки ВУЗов.

Коллективы  художественной  самодеятельности,  педагогические  ансамбли  и
учащиеся школ дополнительного образования района приняли участие более, чем в 181
международных,  межрегиональных,  областных, региональных,  районных,  фестивалях  и
конкурсах. Учащиеся школ выезжали за пределы Новосибирской области, в города Сочи,
Астана, Волгоград, Белокуриха, Санкт-Петербург.

По результатам 2014 года 10 учащихся из Линёвской школы искусств  посетили
Санкт-Петербург, в рамках мероприятий по организации экскурсионных и туристических
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поездок учащихся в культурно-познавательных целях: туристический проект для детей
«Граф Петров», организованный Министерством культуры Российской Федерации.

Участница  проекта  «Дельфийский  Волгоград-2014»  (XXIII Молодежные
Дельфийские  игры  России  «Культура-вектор  развития»)  Лада  Володина  –  учащаяся
Линевской  детской  художественной  школы,  удостоена  специального  диплома  в
номинации «Изобразительное искусство». Лада стала участницей Кремлевской елки.

На  III Всероссийском  образовательном форуме  «Школа  будущего.  Проблемы  и
перспективы развития  современной  школы в  России»  Евсинская  детская  музыкальная
школа в номинации «100 лучших организаций дополнительного образования детей стала
лауреатом, директор Ирина Ивановна Бордова получила почетный знак «Директор года –
2014».

В  IV областной  культурной  Олимпиаде,  прошедшей  14-15  июня  в  наукограде
Кольцово,  Искитимский район  завоевал  две  медали:  золотая  –  в  номинации «Конкурс
художников», серебряная – в номинации «Инструментальное творчество».

Районный  организационно-методический  центр  активно  сотрудничает  с
работниками  сельских  культурно-досуговых  учреждений,  проведено  12  семинаров,
организовано 10 выездных дней в сельские поселения. 

За  2014  год  39  библиотек  Искитимского  района  обслужили  27214  читателей.
Библиотеки успешно участвовали в областных конкурсах.

Межпоселенческая  библиотека  Искитимского  района  и  районная  детская
библиотека стали победителями ХII областного смотра-конкурса библиотек Новосибирской
области «Библиотека года – 2014», представив, соответственно, цикл мероприятий «Семья –
это то, что с тобою всегда» в номинации «Библиотека в укреплении семейных ценностей»
и  проект  «Читающий  маршрут:  создания  центров  семейного  чтения  в  трех
муниципальных образованиях Искитимского района» в номинации «Читаем всей семьей».

Межпоселенческая  библиотека  одержала  победу  в  IX областном  конкурсе-
фестивале  «Юная библиотека».  Её программа мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи «Родина в  сердце» в письменной номинации «С  малой Родины
моей начинается Россия» и  библиокомикс «Татьяны милой идеал» в  мультимедийной
номинации  «Классика  –  это  классно!»  стали  лучшими  среди  работ  центральных
библиотек.

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Искитимского района
на 2012-2016 годы» на проведение мероприятий было выделено 588 тыс. рублей. В рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-
2016  годы»  для  учреждений  культуры  приобретены  музыкальные  инструменты,
сценические костюмы и оборудование на общую сумму 2,3 млн. рублей.

Из  бюджета  Искитимского  района  в  2014  году  были  выделены  средства  на
приобретение  костюмов,  музыкальных  инструментов,  светового  и  звукового
оборудования,  а также на поездку учащихся на международные конкурсы в сумме  3,2
млн. рублей.

На  капитальный  ремонт  и  реконструкцию  МАУК  «Лебедевский  центр  досуга»,
МКУК  «Шибковский  центр  досуга»,  СК  д.  Евсино,  МКОУ  ДОД  «Линевская  детская
школа искусств», МКУК Искитимская ЦБС» освоены средства из областного и местного
бюджетов в размере 10 млн. рублей.

Спортивные объекты

Наименование
городского,

сельского поселения

Кол-во
спортивных
сооружений,

ед.

в том числе
спорт-

комплексы
Стадионы бассейны спортзалы

включая
школьные

Хоккей
ные

коробки

Плоскост
ные

сооружения
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Бурмистровский с/с:
с. Бурмистрово 4 - - - - 1 3
Верх-Коенский с/с:
с. Верх – Коен 6 - - - 1 - 5
Гусельниковский с/с:
с. Гусельниково
с. Белово

2
2

-
-

-
-

-
-

1
1

-
-

1
1

Легостаевский с/с:
с. Легостаево 5 - - - 1 - 4
Листвянский с/с 3 - - - 1 1 1
Быстровский с/с
с. Быстровка
с. Завьялово
п. Факел Революции
п. Советский

4
3
1
1

-
-
-
-

-
1
-
-

-
-
-
-

1
1
-
-

1
1
-
-

2
-
1
1

Гилевский с/с:
с. Новолокти 4 - - - 1 - 3
Евсинский с/с:
ст. Евсино
д. Ургун

5
3

-
-

-
-

-
-

1
1

1
-

3
2

Промышленный с/с: 
п. Керамкомбинат 5 - - - 2 1 2
Степной с/с:
п. Степной 7 - 1 - 1 1 4
Усть-Чемский с/с:
с. Усть-Чем
с. Мосты

3
3

-
-

-
-

-
-

1
1

-
-

2
2

Шибковский с/с:
д. Шибково 3 - - - 1 - 2
Преображенский с/с:

с. Преображенка 4 - - - 1 - 3

Мичуринский с/с:
п. Агролес 3 - 1 - 2 - -

Морозовский с/с:
с. Морозово 2 - - - 1 - 1

Улыбинский с/с: с.
Улыбино

п. Первомайский
7
1

1
-

1
-

-
-

1
1

1
-

3

Тальменский с/с:
с. Тальменка

с. Барабка
с. Елбаши

3
2
2

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1
-
-

-
-
-

2
2
2

Чернореченский с/с:
п. Чернореченский
п. Александровский
с. Старый Искитим

п. Рощинский

2
2
3
3

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1
1
1
-

-
-
-
-

1
1
2
3
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с. Старый Искитим 1 - - - - - 1
Совхозный с/с:

с. Лебедевка
п. Маяк

с. Сосновка

3
3
1

-
-
-

1
-
-

-
-
-

1
1
1

1
-
-

-
2
-

р.п. Линево 39 1 1 6 5 1 25
ИТОГО 145 2 6 6 34 10 87

В Искитимском районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию
физической  культуры  и  спорта.  Район  имеет  славную  историю  побед  и  подготовки
спортсменов высокого уровня.

В настоящее время физкультурой и спортом в районе регулярно занимаются 13317
человек,  работают 128 штатных специалистов по физической культуре и спорту.  В 2-х
спортивных  школах  района  занимаются  979  человек.  Отделения  ДЮСШ по 15  видам
спорта работают в 16 населенных пунктах района.

Ежегодно в районе проводится более 100 спортивно-массовых мероприятий для
всех групп населения. Команды Искитимского района достойно и успешно выступают на
соревнованиях различного уровня. 

В 2014 году спортсмены района приняли участие в 130 областных и всероссийских
соревнованиях,  было завоевано 255  призовых мест.  Норматив мастера  спорта России
выполнили  3  человека,  2  человека  –  норматив  кандидата  в  мастера  спорта,  217
спортсменов выполнили массовые спортивные разряды, 20 спортсменов ДЮСШ входят в
состав сборных Новосибирской области.

В районе ежегодно проводятся спартакиады школьников, трудовых коллективов,
пенсионеров,  коллективов  образовательных  учреждений,  сотрудников  администраций,
комплексная  спартакиада  муниципальных  образований,  областные  соревнования:
межрегиональный  турнир  по  греко-римской  борьбе  памяти  полного  Кавалера  Ордена
Славы Страхова А.А., областной турнир по лыжным гонкам памяти братьев Федоровых,
открытый чемпионат Новосибирской области по гиревому спорту памяти Францева А.А.
и  Пичугина  С.М.,  первенство  и  чемпионат  Новосибирской  области  по  каратэ
киокусинкай, областной турнир по настольному теннису памяти Проворного В.В., ведется
работа по адаптивной физической культуре.

Следует  отметить,  что  в  районе  ежегодно  проводится  конкурс  на  лучшую
организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского
района. Второй год подряд победителем конкурса становится р.п. Линево.

Высшими достижениями спортсменов Искитимского района в 2014 году стали:
 победа команды Искитимского  района на 3-ей зимней  спартакиаде пенсионеров
Новосибирской области;
 победа  команды  Искитимского  района  в  первенстве  Новосибирской  области  по
баскетболу среди юношей 1996 – 1998 г.р., тренер Горькавый Владимир Васильевич;
 победа команды Искитимского района в соревнованиях по городошному спорту в
зачет  33-х  летних  сельских  спортивных  игр  Новосибирской  области,  тренер  Костюк
Николай Сергеевич;
 команда  Искитимского  района  –  бронзовый  призер  4-ой  зимней  спартакиады
пенсионеров Новосибирской области;
 воспитанник  ДЮСШ  Искитимского  района  Перемитин  Евгений  (ст.Евсино)  –
бронзовый  призер  чемпионата  России  по  мини-футболу  в  составе  ПМФК  «Сибиряк»
г.Новосибирск;
 воспитанница  ДЮСШ  Искитимского  района  Кучева  Елена  (р.п.Линево)  –
двукратный победитель 1-ой Всероссийской спартакиады детско-юношеских спортивных
школ, тренер Краснов Владимир Валерьянович;
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 воспитанник  ДЮСШ  Искитимского  района  Кругликов  Василий  (р.п.Линево)  –
серебряный  призер  первенства  России  по  каратэ-до,  тренеры  Новинчанов  Владимир
Владимирович и Новинчанова Алена Владимировна;
 воспитанник  ДЮСШ  Искитимского  района  Степанов  Сергей  (с.Легостаево)  –
серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе, тренер Зеленцов Роман
Алексеевич;
 Москвин Иван (с.Быстровка) – серебряный призер Чемпионата России по гиревому
спорту среди ветеранов;
 Дзахсоров Борислав (р.п.Линево) – чемпион «Кубка Азии»,  рекордсмен Мира по
пауэрлифтингу;
 Фарафонтьев  Сергей  (р.п.Линево)  –  серебряный  призер  «Кубка  Азии»  по
пауэрлифтингу, тренер Мизуров Владимир Владимирович;
 Гарин  Сергей  (р.п.Линево)  и  Фарафонтьев  Сергей  (р.п.Линево)  –  победители
чемпионата Новосибирской области по тяжелой атлетике среди мужчин, тренер Мизуров
Владимир Владимирович;
 спортивная семья Голендухиных (р.п. Линево) – победитель соревнований среди
спортивных семей в зачет 33-х летних сельских спортивных игр Новосибирской области.

По  итогам  работы  2014  года  Департамент  физической  культуры  и  спорта
Новосибирской  области  наградил  Искитимский  район  в  номинации  «За  лучшую
спортивную работу среди муниципальных районов Новосибирской области».

Жилье

Наименование
городского, сельского

поселения

Общая
площадь
жилого
фонда,
кв.м.

Обеспече
нность

жильем,
кв. м на 1
жителя.

Объем
вводимого
жилья за

последний
отчетный
год, кв.м.

Средняя
стоимость кв.
метра жилья
на первичном
и вторичном
рынках, руб.

Средняя
стоимость

аренды
жилья, руб.

1. Бурмистровский с/с 37073,9 21,6 1167,3 - -
2. Быстровский с/с 76195,0 16,0 2545,8 - -
3. Верх-Коенский 26910,0 16,9 0 - -
4. Гилевский с/с 22540,0 15,0 0 - -
5. Гусельниковский с/с 39862,8 19,5 0 - -
6. Евсинский с/с 111226,3 16,0 2356,1 - / 25000 -
7. Легостаевский с/с 44030,5 21,4 80,5 - -
8. Линевский п/с 399228,4 20,6 435,6 30000 / до

35000
-

9. Листвянский с/с 63251,4 18,5 222,4 - -
10.Мичуринский с/с 47463,9 17,3 2962,1 - -
11.Морозовский с/с 16952,0 18,1 1307,5 - -
12.Преображенский с/с 24047,5 14,7 0 - -
13. Промышленный с/с 35837,9 17,6 70,4 - -
14.Совхозный с/с 78924,4 17,0 90,6 - -
15.Степной с/с 39433,6 19,7 41,0 - -
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16.Тальменский с/с 48484,1 16,6 1506,2 - -
17. Улыбинский с/с 39464,6 14,8 241,2 - -
18. Усть-Чемский 26810,0 19,5 111,3 - -
19. Чернореченский с/с 72767,5 15,2 707,8 - -
20. Шибковский с/с 45287,3 17,4  905,9 - -
ИТОГО: 1295891,1 17,7 14753,7 30000 / 25000-

35000
-

Тарифы на коммунальные услуги  (в среднем по району)

Услуга, товар Единица
измерения

Стоимость за единицу, руб. 
для физических лиц для юридических

 лиц
Электроэнергия за 1 КВт 1,57 – село; 1,97 –

Линево
-

Водоснабжение куб. м 21,88 21, 88
Канализация куб. м 15,18 15,18
Теплоэнергия Гкал. 1289,09 1289,09
Вывоз твердых отходов куб. м 348,94 348,94
Утилизация отходов куб. м - -
Уголь тонна 2350,0 2350,0

Инжненерная инфраструктура
Водоснабжение и канализование

Наименование
городского, сельского

поселения

Общая
площадь

жилищног
о фонда,

кв.м.

в том числе оборудованная (кв. м.)
водопроводом канализацие

й
центральны

м
отоплением

Газом

1. Бурмистровский с/с 37073,9 34000,0 - - -
2. Быстровский с/с 76195,0 41200,0 - 4101,0 -
3. Верх-Коенский  с/с 26910,0 21050,0 - 1810,0 5300,0
4. Гилевский  с/с 22540,0 8565,0 - - -
5. Гусельниковский с/с 39862,8 7898,0 - - -
6. Евсинский  с/с 111226,3 45450,0 44840,0 46705,0 10740,0
7. Легостаевский  с/с 44030,5 7650,0 - - -
8. Линевский п/с 399228,4 396996,5 396996,5 396996,5 5294,3
9. Листвянский с/с 63251,4 18356,0 - 12350,0 -
10.Мичуринский с/с 47463,9 31255,0 6050,0 20900,0 4420,0
11. Морозовский с/с 16952,0 11150,0 - - -
12. Преображенский с/с 24047,5 4560,0 - 2400,0 -
13. Промышленный  с/с 35837,9 31600,0 28980,0 32817,0 -
14.Совхозный с/с 78924,4 62214,0 - 4050,0 12720,0
15. Степной с/с 39433,6 12250,0 - 2800,0 -
16. Тальменский с/с 48484,1 13526,0 6500,0 5818,0 14940,0
17. Улыбинский с/с 39464,6 18569,0 - 3688,0 -
18. Усть-Чемский с/с 26810,0 12800,0 - - -
19. Чернореченский с/с 72767,5 57223,0 28560,0 26100,0 5880,0
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20. Шибковский с/с 45287,3 23290,0 - 2684,0 -

Жилищно-коммунальное  хозяйство  играет  важную  роль  в  социально-
экономическом  развитии,  так  как  обеспечивает  жизненно  необходимые  потребности
населения в жилищно-коммунальных услугах и потребности промышленных предприятий
в необходимых для производственных нужд ресурсах.

Протяженность  муниципальных инженерных сетей  (сетей поселений)  по району
составляет  510,17км,  в  том  числе:  водопроводных  –  369,47км,  тепловых  –  100,6  км,
канализационных – 40,1км. Удельный вес ветхих сетей – 60% от общей протяженности.

В  2014  году  для  подготовки  к  отопительному  сезону  объектов  жилищно-
коммунального   хозяйства  района  направлено  более  45,4  млн.  рублей,  в  том  числе
средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 25 млн. рублей. 

Все  объекты  теплоэнергетики,  жилищного  фонда,  коммунального  хозяйства,
социальной сферы своевременно подготовлены к отопительному сезону 2014-2015 годов:

-  приобретены котлы в котельные сел Быстровка и  Старый Искитим на общую
сумму 1,5 млн. рублей;

- проведен ремонт котлов в котельной п. Листвянский на сумму 2 млн. рублей;
- осуществлен ремонт котельной в с. Тальменка на сумму 2 млн. рублей;
- проведена реконструкция теплотрассы в с. Верх-Коен на сумму 4,9 млн. рублей. 
Совместно  с  Фондом  модернизации  и  развития  ЖКХ  Новосибирской  области

построены  и  введены  в  эксплуатацию  тепловые  сети  протяженностью  1,27км  в
с.Преображенка Преображенского сельсовета общей стоимостью 9,5 млн.рублей, а так же
котельная модульного типа стоимостью 4,3 млн. рублей.

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы «Чистая  вода»  в  Новосибирской
области на 2012-2017 годы» выполнены работы по строительству:

 водопроводных сетей на ст. Евсино Евсинского сельсовета общей стоимостью 20
млн.рублей (протяженность 8,6 км);

 водопроводных  сетей  в  по  с.  Советский  Быстровского  сельсовета  общей
стоимостью 6,2 млн. рублей (протяженностью 1,2км);

 водозаборной  скважины  в  с.  Нижний  Коен  Морозовского  сельсовета  общей
стоимостью 2,6 млн. рублей.
За 2014 год в рамках программы «Газификации Искитимского на 2008-2014 годы»

к  природному  газу  подключено  более  497домовладений  в  5-ти  муниципальных
образованиях района. Наибольшее количество домовладений подключено в следующих
населенных пунктах:

 д.Шибково – 108;
 с.Морозово – 106;
 д.Бердь – 67;
 с.Лебедевка – 56;
 ст.Евсино – 43;
 с.Сельская – 32.

Предприятия системы жизнеобеспечения 

Наименование
Предприятия

Руководитель Адрес Телефон

Предприятия по
ремонту системы

электроснабжения
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ООО
«Электросервис»

Директор  Храмов
Анатолий Владимирович

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Листвянская – 2

3 37 61, 
3 19 05

Предприятия по
ремонту систем
водо – и тепло-

снабжения
ООО «Инженерные 
сети»   (ремонт 
систем водо- и  
тепло- снабжения)

Директор Храмов 
Анатолий Владимирович

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Листвянская – 2

3 37 61, 
3 19 05

ООО 
«Коммунальное 
хозяйство»  
(ремонт систем водо-
и  тепло - 
снабжения) 

Директор Храмов 
Анатолий Владимирович

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Листвянская – 2

3 37 61, 
3 19 05

ООО 
«Жилфондсервис»   
(ремонт систем водо-
и  тепло- снабжения)

Директор Пяткова 
Светлана Ивановна

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, 
пер. Юбилейный – 5

3 14 65

ООО 
«Сибжилсервис»  
(ремонт систем водо-
и  тепло- снабжения)

Директор Пяткова 
Светлана Ивановна

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, 
пер. Юбилейный – 5

3 14 65

ООО «Сибинтех» 
(ремонт систем водо-
и  тепло- снабжения)

Директор Макашин 
Михаил Анатольевич

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Первопроходцев – 1

3 11 54

ООО 
«Теплосантехник»  
(ремонт системы 
теплоснабжения)

Директор Серчук 
Василий Степанович

633236, Новосибирская область, 
Искитимский район, п. 
Керамкомбинат, ул. Школьная – 1

71 239

Предприятия
жилищно-

коммунального
хозяйства

ООО УК 
«Линевская»   

Директор Григорьев 
Роман Валерьевич

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Первопроходцев – 1

4 04 31, 
3 35 54

МАУ «РКЦ р.п. 
Линево»

Директор Головашков 
Александр 
Валентинович

633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линево

 3 38 40

МКП  ЖКХ 
«Гусельниковское»

Начальник  633221, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Гусельниково,
ул. Центральная – 9

67 196
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МКП  ЖКХ 
«Коенское»

Начальник  Соловьенко 
Галина Юрьевна

633233, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Верх-Коен, 
ул. Центральная – 2

53 173

МКП ЖКХ 
«Легостаевское»

Начальник Загоскин 
Степан Алексеевич

633222, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Легостаево, 
ул. Новый поселок – 1б

54 323

МКП ЖКХ 
«Преображенское»

Начальник Бояркин 
Алексей Владимирович

633249, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. 
Преображенка, ул. Советская – 2

63 192

МКП «ЖКХ 
Энергия»

Начальник  Шиховцов 
Сергей Алексеевич

633240, Новосибирская область, 
Искитимский район, п. Степной, ул. 
Первомайская – 14

55 243

МУП ЖКХ 
«Агролесовское»

Начальник Жевлаков 
Владимир Васильевич

633198, Новосибирская область, 
Искитимский район, п. Агролес, ул. 
Парковая – 10

5 86 84

МУП  «ЖКХ 
«Быстровское»

Начальник Полыгалов 
Сергей Федорович

633244, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Быстровка, 
ул. Советская – 10

59 143

МУП «УК 

«Евсинского 

сельсовета»

И.о. начальника Черенев 
Дмитрий
 Валерьевич 

633220,  Новосибирская область, 

Искитимский район, ст. Евсино, ст. 

Евсино, ул. Гагарина – 38 а 

7 64 97
7 62 63

МУП «ЖКХ 
«Совхозное»

Начальник Ковтун Олег 
Александрович

633226, Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Лебедевка, ул.
Советская – 1

51 313, 
51 314

МУП «УЖХ 
Промышленного 
сельсовета»

Начальник Бояркина 
Валентина Дмитриевна

633236, Новосибирская область, 
Искитимский район, п. 
Керамкомбинат,  ул. Широкая – 18

71 303

МУП «ЖКХ МО 
Промышленного 
сельсовета» 

Начальник Ковалев 
Владимир 
Александрович

633236, Новосибирская область, 
Искитимский район, п. 
Керамкомбинат,  ул. Широкая – 18

71 301, 
71 199

МУП «ЖКХ с. 
Тальменка»

Начальник Кель Ирина 
Александровна

633231,  Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Тальменка, 
ул. Кооперативная – 19

52 296

МУП «ЖКХ 
«Улыбино»

Начальник Пешкун 
Роман Викторович 

Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Улыбино, ул. 
Первомайская – 55

57 145

МУП 
«Бурмистровское»

Начальник Щеголеватых
Анатолий Геннадьевич

Новосибирская область, 
Искитимский район, д. Бурмистрово, 
ул. Центральная – 11

74 240

МУП «ЖКХ 
«Шибковское»

Начальник Коршиков 
Сергей Владимирович

Новосибирская область, 
Искитимский район, д. Шибково, ул. 
Береговая – 53 а

65 152, 
65 231
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МУП «ЖКХ «Усть-
Чемское»

Начальник Горохов Иван
Иванович

Новосибирская область, 
Искитимский район, с. Усть – Чем, 
ул. Центральная

62 177

Газификация 

Наименование
газифицированного
населенного пункта
(городское, сельское

поселение)

Количество
домов

(квартир),
ед.

Газифицировано
природным
газом домов

(квартир)
жителя, ед.
(2011-2014)

Газифицировано
сжиженным
газом домов

(квартир), ед.

Имеют
возможность

подключения к
природному газу
домов (квартир)

на построенных и
сданных в 

эксплуатацию
сетях, ед. 

Верх – Коенский с/с 561 128 - 10
Евсинский с/с 2759 475 - 310
Линевский п/с 8146 75 381 25
Мичуринский с/с 944 136 - 20
Совхозный с/с 1420 616 - 349
Тальменский с/с 1040 321 - 100
Черноречнский с/с 1477 255 - 210

Сервисная инфраструктура

Транспортное сообщение
Территория района расположена в юго-восточной части Новосибирской области на

расстоянии 60 км от областного центра г. Новосибирска.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе составляет 564

км, в том числе с твердым покрытием – 328 км.
Административным центром является г. Искитим. Транспортный комплекс района

представлен железнодорожным и автомобильным видами транспорта.
Через территорию района, как выше уже было изложено, проходит полимагистраль

– железная дорога, дублированная автомагистралью федерального значения, соединяющая
г. Новосибирск с Алтайским Краем, Средней Азией и Казахстаном.

Десять населенных пунктов имеют на своей территории железнодорожные станции
и  остановочные  платформы:  р.п.  Линево,  п.  Керамкомбинат,  п.  Чернореченский,  ст.
Евсино, п. Агролес, д.Бердь, казарма 45 км, ст. Сельская, с. Лебедевка, о.п. 52 км.

Маршрутная сеть автомобильного транспорта достаточно разветвлена и стабильна. 
Пассажироперевозки в районе осуществляют 5 предприятий и 8 индивидуальных

предпринимателей. В этой сфере задействована 61 единица автотранспорта. С районным
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центром  (г.  Искитим)   соединены  почти  все  населенные  пункты  района  ежедневным
автобусным сообщением. 

Перевозка  пассажиров  осуществляется  по  34  маршрутам,   из  них  23  -  с
предоставлением льготного проезда.

6  населенных  пунктов  не  охвачено  транспортным  обслуживанием  -  это  д.
Шадрино, п. Зональный, п. Санаторный п. Логовой ст. Сельская п. Мичуринский.

Ст. Сельская и п. Зональный обслуживается железнодорожным транспортом; в п.
Санаторный  проживают  2  человека,  которые  имеют  личный  автомобиль;  п.  Логовой
обслуживается автотранспортом всех маршрутов, проходящих рядом с ним; д. Шадрино -
ближайшая остановка в 700 метрах от деревни - «Линевская больница», п. Мичуринский –
не  имеет  прямого  сообщения  с  райцентром  (необходимый  перечень  услуг  населению
оказывают предприятия и учреждения г. Бердска).

Всего  за  отчетный  период  автомобильным  пассажирским  транспортом  района
перевезено  2616,5  тысяч  пассажиров  (оценка),  что  на  0,05%  выше  аналогичного
показателя прошлого года.

В 2014 году администрацией района приобретено 3  автобуса  марки  «ПАЗ»  для
МКП ИР «ПАТП»,  и также 4 автобуса марки «ПАЗ» приобретено, за счет собственных
средств,  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими  социальные
перевозки.

В целях укрепления материально-технической базы МКП ИР «ПАТП» в 2014 году
за счет средств администрации района построен ангар для стоянки автотранспорта, за счет
собственных средств предприятия подведено отопление.

Электросвязь
Предоставление  услуг  связи  и  техническую  эксплуатацию  средств  связи  на

территории  района  осуществляют:  Межрайонный  центр  технической  эксплуатации
телекоммуникаций,  линейно-технический  цех  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.

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций в соответствии
с инвестиционными планами строительства, планами капитального и текущего ремонтов
ОАО  «Ростелеком»,  выполняет  организационные  и  технические  мероприятия,
направленные  на  более  полное  удовлетворение  потребностей  населения  Искитимского
района в услугах связи, улучшения качественных показателей работы сети, увеличения
плотности  телефонов,  расширения  сети  связи  и  внедрения  дополнительных  видов
обслуживания, новых услуг.

Согласно  планам  капитального  и  текущего  ремонтов  в  2014  году  выполнены
следующие работы:

 проведено локальное увеличение абонентской станционной емкости на объектах
района по мере необходимости;

 приобретены  узлы  широкополосного  доступа  в  селах  Горевка,  Новолокти,
Сосновка, Завьялово и в п.Советский;

 проведена реконструкция телефонных сетей с подключением новых пользователей
в населенных пунктах с.Улыбино и п.Барабка;

 начато строительство сети PON в п.Керамкомбинат общей емкостью 256 портов;
 продолжена  работа  по  реализации  федеральной  и  региональной  программ

«Телефонизация участников и инвалидов ВОВ» и «Дистанционное обучение детей
– инвалидов».



53

Протяженность  соединительных  кабельных  линий  связи  Межрайонного  центра
технической эксплуатации телекоммуникаций Искитимского района ОАО «Ростелеком»
составляет 377,5 км.

В 2014 году общая монтированная емкость телефонной связи по району составила
11950  номеров,  что  соответствует  уровню  2013  года.  Всего  по  району  задействовано
11550 номеров или 96,6% от монтированной емкости, что на 0,1 % больше чем в 2013
году.  Обеспеченность  населения домашними телефонами составляет  16,7 аппаратов  на
100 семей.

В соответствии с федеральной программой «Электронное правительство» для всех
муниципальных образований Искитимского района организованы VPN-каналы.

Почта
Население  района  обслуживается  23  почтовыми  отделениями  связи  филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 
Почтовыми  отделениями  оказываются  следующие  виды  услуг:  продажа  знаков

почтовой  оплаты;  отправка  ценных  писем,  бандеролей,  посылок;  отправка  денежных
переводов; доставка пенсий, пособий; прием оплаты за электроэнергию; прием оплаты за
междугородние  разговоры;  прием  абонентской  платы  за  телефон;  подписка  на
периодические  издания;  продажа  периодических  изданий;  выдача  детских  пособий,
субсидий  на  коммунальные услуги;  страхование  автомобилей;  погашение  кредитов  по
почте;  электронная  почта;  Интернет;  продажа  товаров  народного  потребления.  В
населенных пунктах,  где нет отделений почтовой связи,  почтовые услуги  оказываются
почтальонами на дому.

В рамках единой системы почтовых переводов, Искитимский почтамт полностью
перешел  на  электронные переводы,  что  позволило  улучшить  качество  предоставления
услуги, прежде всего, по скорости доставки переводимых денежных средств.

Внедряются  также  нетрадиционные  виды  услуг:  EMS «Гарантпост»-курьерская
служба;  продажа  бестиражных  и  тиражных  лотерейных  билетов;  продажа  основных
продуктов питания; торговля по каталогам, «Поздравления от Деда Мороза».

За 2014 год валовой доход от деятельности почтамта составил 39,1 млн. рублей, что
превышает соответствующий показатель прошлого года на 2,1%. Наибольший удельный
вес занимают доходы от оказания услуг по доставке пенсий и пособий – 46,3%; от платы
за услуги  – 17,9%, от переводов денежных средств – 15,5%; от пересылки письменной
корреспонденции  –  12,9%;  от  торговли  потребительскими  товарами  –  4,3%;  от
распространения периодических печатных изданий по подписке – 3,1%.

Телевидение,  СМИ
Населенные  пункты  района  охвачены  вещанием  федеральных  и  региональных

телекомпаний:
- Искитимское телевидение – филиал телекомпании ОТС
- ООО «ТВК»
- ООО «Исток» (р.п. Линево).
На  территории  Искитимского  района  издаются  и  распространяются  следующие

печатные издания:
- «Искитимская газета»
- «Знаменка»
- «Оптимист»
- «Конкурент»
- «Достойная газета»
- «Линевская газета (р.п.Линево)
- «Степнинский вестник» (Степной с/с)
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- «Улыбинский вестник» (Улыбинский с/с)

Общественное питание

№
п.

Тип предприятия и название
Кол.

посад.
мест

Адрес

1 Кафе-бар «Мираж» 32 с.Верх-Коен, ул.Центральная, 4

2 Столовая 40 с.Гусельниково, ул.Весенняя, д.3

3 Столовая 20 с.Белово, ул.Нижняя, д.10

4 Кафе «Березовая роща»
20

50 км трассы Новосибирск - Ташанта (поворот на с.
Завьялово)

5 Столовая 32 п.Листвянский, ул.Советская, 2а

6 Закусочная 16 43 км трассы Новосибирск – Ташанта

7 Закусочная 24 43 км трассы Новосибирск – Ташанта

8 Закусочная «Экипаж» 20 47 км трассы Новосибирск – Ташанта

9 Кафе 20 43 км трассы Новосибирск – Ташанта

10 Кафе «Ангар» 72 д.Ново-Соседово, ул.Центральная, 18

11 Кафе «Золотой теленок» 20 70 км трассы Новосибирск – Ташанта

12 Столовая ОГОУ НПО ПУ-76 96 п. Агролес, ул. Тимирязева 22

13 Столовая 40 с.Преображенка, ул.Центральная, 24

14 Столовая 50 п. Степной, ул.Первомайская, 1

15 Закусочная «Сибирячка» 60 п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 3

16 Кафе "Ричи" 82 р.п. Линево, ул.Весенняя, 17

17 Кафе «Улыбка» 160 р.п.Линево, ул. Листвянская, 1

18 Буфет «Улыбка» 16 р.п.Линево, ул. Листвянская, 1/БВВ,3

19 Кафе «Виола» 32 р.п.Линево, территория завода НовЭЗ

20 Бар "Паутина" 15 р.п. Линево, ул.Листвянская, 19а

21 Столовая 48 р.п.Линево, Промплощадка ЛДСК

22 Кафе "Полет" 30 р.п.Линево, ул.Первопроходцев, 6

23 Закусочная "Хуторок" 12 р.п.Линево, Листвянская, 2а

24 Закусочная "Швейк" 16 р.п.Линево, Листвянская, 4/5

25 Закусочная
8

р.п.Линево,  Территория МУП "Торговый 
комплекс", Листвянская, 4/1

26 Кафе "Софья" 40 р.п.Линево,  4 микрорайон, 9/1

27 Ресторан "Эрнест" 74 р.п.Линево, 4 микрорайон, 9/1

28 Столовая 136 р.п. Линево,  ул.Листвянская, 1а

29 Кафе- Банкетный зал 16 ст. Евсино, ул.Вокзальная 1а

30 Столовая 16 с.Лебедевка, ул.Центральная,45

31 Столовая 28 с.Лебедевка, ул.Центральная,50

32 Закусочная "Нептун" 16 74 км. трассы Новосибирск-Ташанта (справа)

33 Кафе "Казачий курень" 44 63 км трассы Новосибирск-Ташанта (справа)

34 Кафе "Старый город" 60 п.Чернореченский, ул.Советская, 31А
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35 Киоск "Беляшики" 0 54 км трассы Новосибирск - Ташанта (слева)

36 Кафе "Харбин" 20 п.Чернореченский, ул.Советская,12

37 Кафе "Матросово" 100 урочище "Тальменское" 

38 Кафе 30 с. Усть-Чем, ул. Новая, 2а

38  1561  

ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ И БУФЕТЫ

1 Столовая 48 п. Агролес, ул. Жемчужная 2

2 Столовая 200 ст. Евсино, ул. Октябрьская 8/2

3 Столовая 44  п. Листвянский,   ул. Садовая 1

4 Столовая 50 с.Преображенка, ул.Советская,6

5 Столовая 50  п.Алексеевский,  ул.Мира,37

6 Столовая 60 с. Легостаево,  ул. Новый поселок,15а

7 Столовая 68 с.Улыбино, ул.Школьная 6

8 Столовая 80 п. Керамкомбинат, ул.Школьная,12а

9 Столовая 80  с.Лебедевка,  ул. Комсомольская,15

10 Столовая 24 п. Маяк, ул. Центральная,17

11 Буфет 0 с.Сосновка, ул Школьная, 52а

12 Столовая 50 с.Верх-Коен, ул.Циалковского, 2А

13 Столовая 30 д,Михайловка, ул.Центральная, 17Б

14 Столовая 40 с..Морозово,  ул. Школьная,6

15 Столовая 100 с.Белово, ул. Школьная,53

16 Столовая 60 с.Быстровка, ул. Школьная,7

17 Школьная столовая 100 р.п. Линево, 4 МКР, 16

18 Буфет 30 с. Гусельниково

19 Столовая 60 с.Завьялово, ул. Совхозная,47а

20 Столовая 75  с.Ст.Искитим

21 Столовая 80 р.п. Линево, БВВ, 10

22 Столовая 120 р.п. Линево, Листвянская, 31а

23 Столовая 150 р.п. Линево,пр. Мира, 50

24 Столовая 50 п.Степной

25 Столовая 50  с.Тальменка, ул. Школьная 28а

26 Столовая 120 п. Чернореченский, ул. Школьная,2

27 Столовая 40  д.Шибково, ул. Советская,21

28 Буфет 0 п.Александровский, ул. Достоевского, 5

29 Столовая 90 р.п. Линево, Мира, 69

30 Буфет 0  п.Рощинка, ул. Космическая,1

31 Столовая 20 п.Рябчинка, ул. Горная,3

32 Буфет 30  п.Советский, ул. Школьная,12

32  1999  

70  3560  

Досуговые учреждения

Наименование Общая
площадь, кв.м.

Адрес
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1. МКУК  «Линевский Дом культуры»
572,8

633216 НСО, Искитимский район, 
р.п. Линево, ул. Листвянская 43а

2. МКУК  «Досуговый центр 
Промышленного сельсовета» 1230,8

633236, НСО, Искитимский район, 
п. Керамкомбинат,
 ул. Центральная 5

3. МКУК  «Мичуринский центр 
культуры» Мичуринского сельсовета

- ДК п. Агролес

- СК д. Бердь

708
633004 НСО, Искитимский район, 
п. Мичуринский, ул. Солнечная, 
2а;
633004 Новосибирская область, 
Искитимский район, п. Агролес, 
ул. Парковая, ;
633226 Новосибирская область, 
Искитимский район, д. Бердь, ул. 
Речная, 24.

4. МКУК  «Центр досуга п. Степной»

- СК п. Окрябрьский
921

633240 НСО, Искитимский район,
п. Степной, ул.Первомайская, 6;
633240 Новосибирская область, 
Искитимский район,п. 
Октябрьский, ул. Рабочая

5. МКУК  «Тальменский досуговый 
центр «Берегиня»

- СК с. Барабка

- СК с. Елбаши

800
633231 НСО, Искитимский р-н, с. 
Тальменка,
 ул. Кооперативная, 21;
633212 с. Барабка, ул. Школьная, 
2;
633214 д. Елбаши, ул. ул. 
Центральная, 59

6. МКУК  «Улыбинский сельский дом
культуры»

- СК д. Чупино
- СК п. Первомайский

809
633248 НСО, Искитимский р-н, с. 
Улыбино,
ул. Первомайская, 57;
633248 д. Чупино;
633248 п. Первомайский

7. МБУК  «Усть-Чёмский досуговый 
центр»

- СК с. Мосты

- СК с. Харино

906
633223 НСО, Искитимский р-н, с. 
Усть-Чём, 
ул. Центральная, 21а;
633225 с. Мосты, ул. Центральная, 
39;
633223 с. Харино, Центральная, 5а

8. МКУК  «Шибковский центр 
досуга»

- СК с. Евсино
- СК с. Таскаево

- СК с. Новолебедёвка

1252
633230 НСО, Искитимский р-н, д. 
Шибково, 
ул. Береговая, 53а;
633214 д. Евсино, ул. Речная, 10а;
633230 с. Таскаево, ул. Советская, 
46а;
633250 с. Новолебедёвка, ул. 
Центральная, 23а

9. МКУК Центр досуга «Селяночка» 
Верх-Коёнского сельсовета
- СК с. Михайловка

1506
633233 НСО, Искитимский район,
с. Верх-Коён, ул. Газовая, 1;
633247 с. Михайловка, ул. 
Школьная, 7

10. МКУК  «Легостаевский центр 633222 НСО, Искитимский район,
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досуга» 

- СК с. Новососедово

- СК с. Старососедово
- СК с. Малиновка

2612 с. Легостаево, ул. Милицейская, 
12;
633224, с. Новососедово, 
ул. Центральная, 18;
633224 с. Страрососедово;
633222 с. Малиновка, ул. 
Центральная, 31

11. МКУК  «Преображенский центр 
досуга»
- сельский клуб п. Алексеевка

850
633249
с. Преображенка, ул. Советская, 3;
633249 д. Алексеевка, ул. Мира

МКУК «Листвянский центр досуга» 680 633233 Новосибирская обл., 
Искитимский район, п. 
Листвянский, ул. Шахматова, 8

12. МКУК  «Гусельниковский центр 
досуга»

- клуб с. Белово
- клуб д. Девкино

1640
633221НСО, Искитимский 
р-н, с. Гусельниково, 
ул. Центральная, 7;
с. Белово, ул. Центральная, 45;
д. Девкино, ул. Центральная, 12

13. МКУК  «Быстровский досуговый 
центр»

- СК п. Советский

- СК с. Тула
- СК с. Завьялово

- СК п. Озёрки

1136
633244 НСО, Искитимский р-н, с. 
Быстровка, 
ул. Советская, 17;
633242 п. Советский, ул. 
Школьная, 19;
633245 с. Тула, ул. Школьная, 9;
633243 с. Завьялово, ул. 
Центральная. 59;
633244 п. Озёрки,
 ул. Трудовая, 22

14. МКУК  Бурмистровского с/с 
«Культурно-досуговый центр» 200

633246 НСО, Искитимский р-н,
д. Бурмистрово, 
ул. Береговая, 32а

15. МКУК  Евсинского с/с 
«Евсинский дом культуры»
- сельский клуб д. Ургун

1052
633220 НСО, Искитимский р-н, ст. 
Евсино, ул. Гагарина, 33а;
633220 д. Ургун

16. МКУК Морозовский досуговый 
центр  «Юность» Искитимского 
района Новосибирской области

244,9
633218 НСО, Искитимский р-н, с. 
Морозово, ул. Гагарина, 6

17. МКУК  «Гилёвский досуговый 
центр»

- СК п. Целинный

- СК с. Новолокти

593
633241 НСО, Искитимский р-н, д. 
Гилёво, 
ул. Центральная, 8;
633223 п. Целинный, ул. 
Центральная, 3;
633241 с. Новолокти, ул. 
Школьная, 9 

18. МКУК  «Лебедёвский досуговый 
центр»
- СК ст. Сельская

- СК с. Сосновка

- СК с. Маяк

1219
633226 НСО, Искитимский р-н, с. 
Лебедёвка, ул. Центральная, 54;
633200 ст. Сельская, ул. 
Центральная, 46а;
633247 с. Сосновка, ул. 
Центральная, 15;
633200 с. Маяк, ул. Центральная
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19. МКУК  «Чернореченское 
досуговое объединение»:

- ДК с. Ст. Искитим      
 
- СК п. Рябчинка  

- СК п. Рощинский  ул. 

- СК п. Александровский

2696
633227 НСО, Искитимский р-н, п. 
Чернореченский, 
 ул. Кооперативная, 3;
633217 с. Ст. Искитим       
пер.Солнечный, 2а;
633227 п. Рябчинка
 ул. Гагарина, 9;
633227 п. Рощинский 
 ул. Рощинская, 17;
633227 п. Александровский, (при 
школе)

20. МБУК Искитимского района 
"Районный досуговый центр"

1045,3 633209 Новосибирская обл., г. 
Искитим, ул. Пушкина, 28а

Финансовая инфраструктура
Банки

№
п/п

Полное наименование банка (филиала,
структурного подразделения), его

местонахождение

Адрес Телефон

1. Искитимское отделение № 5949 ОАО 
«Сбербанк России»

2 74 04

Филиалы:
1.1 № 001    Чернореченский  633227, Новосибирская область, 

Искитимский район, п. 
Чернореченский

68 190

1.2 № 012    Быстровка 633244, НСО, Искитимский  район, 
с. Быстровка, ул. Советская, 10 

59 240

1.3 № 015    Улыбино 633248, НСО, Искитимский  район, 
с. Улыбино, ул. Первомайская, 40

57 184

1.4 № 028    Бурмистрово  633246, НСО, Искитимский район, д. 
Бурмистрово, ул. Центральная, 24

74 131

1.5 № 029    ст. Евсино 633220, НСО, Искитимский район, ст. 
Евсино, ул. Гагарина, 38

76 145

1.6 № 047    р.п. Линево 633216, НСО, Искитимский район, р.п. 
Линево, просп. Коммунистический, 5

3 11 47

1.7 № 048    п. Листвянский 633224, НСО, Искитимский район, п. 
Листвянский, ул. Шахматова, 13

3 84 12

2. Банк Левобережный (ОАО)
Удаленное рабочее место 
Р.п. Линево   

633216, НСО, Искитимский район, р.п. 
Линево, просп. Коммунистический

2 22 12

Страховые компании

№
п/п

Полное наименование компании
(филиала)

Адрес Телефон

1. Филиал страховой компании РГС 
«РосГосстрахСибирь»

633216, НСО, Искитимский район, 
р.п. Линево, Бульвар Ветеранов 
Войны, д. 18, кв.1

3 11 51

2. Филиал «Военно – Страховой Компании» 633216, НСО, Искитимский район, 91 210
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р.п. Линево, ул. Листвянская, 5-а
3. Филиал ОАО «Зап. Сиб. «ЖАСО» 633210, г. Искитим, ул. Пушкина, 

39 а 
4 23 72

Нотариусы (обслуживают г. Искитим и  Искитимский район)

№
п/п

Полное наименование компании,
нотариальной конторы, его

местонахождение

Адрес Телефон

1. Берестова Лариса Владимировна 633210, НСО, г. Искитим, м-он
Индустриальный, 52

2 20 62

2. Кардаш Ольга Владимировна 633209, НСО, г. Искитим, ул.
Пушкина, 79

2 11 55

3. Козырева Светлана Александровна 633206, НСО, г. Искитим, ул.
Советская, 256

2 48 48

4. Марчик Светлана Ивановна 633209, НСО, г. Искитим, ул.
Комсомольская, 22

2 46 06

Налоговые органы

№
п/п

Полное наименование компании,
нотариальной конторы, его

местонахождение

Адрес Телефон

1. Межрайонная  инспекция  федеральной
налоговой службы  России № 3 по 
Новосибирской области     

633206,  НСО, г. Искитим, ул.
Советская, 247

2 98 48

Инвестиционная политика
Общие данные

Наименование 2012 год
(тыс. руб.)

2013 год
(тыс. руб.)

2014 год
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, из них

5355856,0 6197915,3 5320935,0

Инвестиции по крупным и средним 
предприятиям и организациям 

4671464,0 5120444,0 4406376,1

по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 1000000,0 1796238,1 1800045,5
Топливная промышленность 2650910,0 2344089,1 1003246,1
Обрабатывающие производства 875630,0 889025,9 747792,9
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

165701,8 172315,3 109265,9

Строительство 139704,8 660531,5 1239010,3

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

26300,0 28520,3 36150,8
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Гостиницы и рестораны 0 7483,0 7871,2
Транспорт и связь 8630,0 34939,4 39120,0
Финансовая деятельность 0 0 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

0 0 0

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 

0 61856,5 65120,0

Образование 53500,0 54656,0 65137,8
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

21750,0 23310,0 19150,9

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

94230,6 106315,3 153067,7

Прочие 319498,8 18634,9 35955,9
Инвестиции в основной капитал крупных и 
средних предприятий и организаций по 
источникам финансирования:
Собственные средства 1175171,2 1290351,8 2220875,6
                       из них  прибыль 593351,0 660627,7 906164,5
Бюджетные средства 283515,5 508115,1 490535,4
- федеральный бюджет 83165,1 216700,0 169496,1
- бюджеты субъектов Российской Федерации 155231,5 185075,5 184771,3
- местный бюджет 45118,4 106339,6 136268,0
Кредиты и заемные средства 3897169,3 3830092,2 1430340,2
           из них заемные средства других организаций 0 0 0

Инвестиционная привлекательность

Конкурентные преимущества 
Территория района общей площадью 4277,51 кв. км расположена в юго-восточной

части Новосибирской области на расстоянии 60 км от областного центра г. Новосибирска,
которая   граничит  с  Новосибирским,  Ордынским,  Сузунским,  Черепановским,
Маслянинским и Тогучинским районами. 

Административным  центром  района  является  г.  Искитим,  расположенный  в
географическом  центре  района.  Через  территорию  Искитимского  района  проходит
полимагистраль  –  железная  дорога,  дублированная  автомагистралью  федерального
значения,  соединяющая  г.  Новосибирск  с  Алтайским  Краем,  Средней  Азией  и
Казахстаном.

Необходимо  отметить,  что  в  районе  имеются  положительные  тенденции  в

естественном приросте населения. По итогам 2013 года естественный прирост составил
114, в 2014 году – 18 человек.

На начало 2015 года численность населения составила 71807 человека, что на 0,6% 
меньше, чем в 2013 году.  Численность уменьшилась за счет отрицательной миграции.

В  сельской  местности  проживает  почти  73%  от  общей  численности  населения
района. 

 Район  обладает  достаточными  возможностями  развития  экономики  -
природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Наличие природных ресурсов
В районе имеются угольные месторождения антрацита – около 900 млн. тонн. 
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Искитимский  район  обладает  значительными  возможностями  для
расширения  производства  строительных  материалов  –  наличием  природных
ресурсов:

Цементное сырье (Чернореченское месторождение)
Одно месторождение цементного сырья с запасами по категориям:
известняки  - 359019 тыс. тонн;
глинистые сланцы -   23309 тыс. тонн.
Тугоплавкие глины (Евсинское месторождение)
Одно месторождение тугоплавких глин с запасами 14423 тыс. тонн.
Пески стекольные (Евсинское местрождение)
Одно месторождение стекольных песков с запасами  2068 тыс. тонн.

Строительные известняки (Легостаевское месторождение) 
Одно месторождение с запасы  29174 тыс. м3.         

Возможность использования - производство извести I -III сортов.
Песчано-гравийные  смеси  (Беловское  месторождение)    балансовые  запасы  -

1384 тыс. м3. Возможность использования - производство бетона.
Кирпичные суглинки (13 месторождений  )  с   балансовыми   запасами  15814

тыс. м3.   Возможность использования - производство кирпича марок 100-150.
Пески     строительные       (      Горловское,  Староискитимское,  Чесноковское)   -

предполагаемые запасы 15000 – 20000 тыс. м3.

59 % общей площади занято сельскохозяйственными угодьями (из  них пашня –
69,5 %), застройками - 3 %, лесами – 18,3 %, водоемами – 1,8 %. 

В  районе  более  30  почвенных  разностей  и  12  почвенных  типов.  Наибольшее
распространение имеют выщелоченные чернозёмы. Это основной фонд пахотных угодий
и высокоплодородных земель.

 Имеет  место  наличие  природных,  в  том  числе  земельных,  ресурсов  для
промышленного и сельскохозяйственного освоения,  сельскохозяйственные земли могут
быть расширены неиспользуемыми землями.

 В районе очень хорошо развиты промышленный и агропромышленный комплексы. 
 На территории осуществляют деятельность: 6  крупных  и 5 средних     предприятий

промышленности и 3 крупных предприятия по птицеводству, 4 акционерных общества по
производству зерна, молока, мяса (это без представителей малого предпринимательства). 

 В  районе  имеются  недоиспользованные  производственные  мощности,  как  на
промышленных, так и на сельскохозяйственных предприятиях.

 В последнее время  в районе все большее внимание уделяется развитию туризма. 
Территория  Искитимского  района  располагает  практически  всем  спектром

рекреационных  ресурсов:  природные  и  культурно-исторические  ресурсы.  Рекреация  и
туристский бизнес  стали новой приоритетной сферой деятельности.  Активный туризм,
привлекателен  для  рекреантов.  Район  интересен  и  для  спортсменов-туристов.  В
горнолыжном центре в д. Новососедово, расширяет свои возможности ООО «Туристско-
спортивный  комплекс  Новососедово».  Уникальная  красота  природы,  наличие
горнолыжной трассы, оборудованной подъемниками, привлекают все больше туристов –
любителей  горнолыжного  спорта.  Экономическое  развитие  территории,  как  объекта
рекреации или туристского продукта, при вложении инвестиций частного капитала только
улучшится.

Инвестиционная политика районной администрации в целом ориентирована на
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на основе повышения
инвестиционной привлекательности Искитимского района. Это: сайт для размещения
инвестиционных  проектов;  разработка  буклетов,  характеризующих  район  и  его
предприятия; организация и проведение конкурсов инвестиционных проектов; участие
в международной выставке «Турсиб» и зональных ярмарках; проведение имиджевой
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политики,  направленной  на  увеличение  открытости  экономики  муниципального
образования  в  глазах  сторонних  инвесторов  и  формирование  у  них  определенного
представления  о  стратегии  развития  района;  упрощение  и  ускорение  процедуры
выделения  земельных  участков  и  сдачи  в  аренду  нежилых  помещений;  заключение
договоров  аренды  земли  и  нежилых  помещений  на  длительный  срок  в  качестве
гарантии инвестиций.

Наличие свободных трудовых ресурсов
Свободные трудовые ресурсы в 2014  году составили 13500 человек, в том числе

занятые ведением личного подсобного и домашнего хозяйства    – 6405 человек.

SWOT  -анализ 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Сильные стороны Слабые стороны

Демография

- в 2014 году в районе наблюдается 
естественный прирост  населения;
- большой миграционный приток населения

- уровень смертности населения еще довольно 
высок;
- большой миграционный отток населения

Уровень жизни населения
- показатели среднемесячной заработной платы 
выше прожиточного минимума;
- ежегодный прирост среднемесячной 
заработной платы
- среднемесячные номинальные денежные 
доходы на душу населения ежегодно растут и 
превышают величину прожиточного минимума

- размер среднемесячной заработной платы  
отстает от  аналогичного показателя по региону;
- небольшой прирост размера пенсий и пособий

Рынок труда

- ежегодное образование  новых рабочих мест 
практически во всех отраслях экономики; 
- постоянное образование предприятий, как 
малых, так и средних. Также,  средние 
переходят в разряд крупных; 
- сокращение доли лиц, не занятых трудовой 
деятельностью и обучением

- численность  населения, занятого в экономике 
растет, но совсем  незначительно;
- значительная текучесть кадров на предприятиях и
в учреждениях;
- ежегодный рост маятниковой миграции 
работающих; 
- рост числа граждан, занятых ведением личных 
подсобных хозяйств

Жилой фонд

-наличие резервных территорий, пригодных для
жилищного строительства;
-возможность формирования рынка земельных 
участков для расширения зон  застройки
- возможность строительства и приобретения 
жилья в рамках соответствующих Программ и 
Постановлений вышестоящих органов

- обеспеченность населения общей площадью 
жилого фонда ниже среднего по региону значения;
- низкий уровень благоустройства жилого фонда;
- отсутствие налоговых и других видов льгот для 
инвесторов на период строительства; 
- отсутствие гарантий населению для безопасного 
участия в долевом финансировании строительства 
жилья 

Учреждения обслуживания населения
-на территории района расположены все 
основные учреждения обслуживания населения;
- высокое качество общего образования;
- процент охвата дошкольным образованием с 
каждым годом увеличивается;
- наличие 70 учреждений здравоохранения, 

- проектная мощность ряда учреждений не 
соответствует нормативным требованиям;

- не во всех МО качество обслуживания населения
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улучшение МТБ учреждений соответствует  норме 
Возможности Угрозы

Демография

- рост рождаемости в перспективе намного 
превысит смертность населения;
- реализация программы мер по улучшению 
демографической ситуации на территории 
района будет способствовать общему приросту 
численности населения

- неудовлетворенность граждан существующими 
социально-экономическими условиями может 
способствовать увеличению оттока граждан из 
района (рост безработицы, низкий уровень 
заработной платы в предприятиях сельского 
хозяйства, низкое  качество дорог (весеннее и 
осеннее бездорожье) способствуют оттоку 
граждан, соответственно, снижению рождаемости)

Уровень жизни населения
- рост размера среднемесячной заработной 
платы;
- увеличение величины среднемесячной пенсии;
- рост среднемесячных доходов населения

- безработица;
- миграция населения 

Рынок труда
- постоянное образование новых рабочих мест, 
как в материальном производстве, так и в 
социальной сфере;
- наличие свободных трудовых ресурсов

- увеличение доли граждан, выезжающих из 
района с целью поиска работы

Жилой фонд
- имеется возможность освоения новых 
территорий для жилищного строительства;
- имеется возможность строительства 
малоэтажного жилья с большими площадями 
приусадебных участков;
- предоставление жилья специалистам – 
учителям и медработникам
- возможность развития строительной отрасли, 
рост производства строительных материалов по 
более  допустимым для населения ценам;

 рассмотрение возможности 
предоставления кредитов предприятиями 
района молодым специалистам, не имеющим 
собственного жилья, на условиях постоянной 
работы на данном производстве. Это позволит
обеспечить возврат обучившихся кадров в 
населенные пункты района. 

- отсутствие нового строительства в течение 
последних лет на территории ряда муниципальных 
образований способствует ухудшению 
архитектурного облика населенного пункта и 
препятствует повышению жилищной 
обеспеченности граждан

 недостаточное строительство жилья для 
специалистов и молодых семей в сельской 
местности   приведет к потере 
квалифицированных  кадров на предприятиях 
района.

Учреждения обслуживания населения

- реализация комплекса программ разного 
уровня (программы: по развитию образования, 
здравоохранения, культуры, молодежной 
политики и пр.),  направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в сельских 
поселениях, будет способствовать развитию 
инфраструктуры обслуживания населения

- дальнейшее снижение численности населения  
населенных пунктов района будет способствовать 
ухудшению качества обслуживания населения. 
Миграция – отток специализированных кадров

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЛОК

Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство

Сильные стороны Слабые стороны

 Техническое перевооружение  Высокий износ основных фондов 
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традиционных отраслей экономики;

 Четкая регламентация государственного 
вмешательства в деятельность предприятия 
строительного, дорожного комплекса, 
подкрепленная системой рыночного 
законодательства;

 Финансовая поддержка организаций 
ЖКХ;

 Развитие кредитования на строительство

 Предоставление льгот и субсидий

 Распоряжение органами местного 
самоуправления муниципальным 
имуществом 

 Создание условий для строительства 
(выделение земельных участков)

 Повышение доли инвестиций, 
вложенных населением в строительство

инженерных сетей (котельные, теплотрассы, 
водопроводы, газопроводы)

-  Изменение уровня цен на топливные ресурсы

 Проблемы управления ЖКХ, связанные с 
реализацией ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ” 
(возложение функций обслуживания объектов 
ЖКХ на местные органы власти)

 Рост тарифов на ЖКУ

 Рост цен на рынке недвижимости

 Аварийность ЖКХ

 Низкий сбор квартирной платы, из-за 
низкой  платежеспособности населения

 Высокие затраты на обслуживание и 
содержание жилого фонда, объектов ЖКХ

 Слабое развитие инженерной 
коммуникаций

 Высокие налоги на имущество

Возможности Угрозы
- разработка проектной документации, 
направленной на модернизацию существующих
инженерных коммуникаций и повышение 
уровня благоустройства жилья и общественной 
инфраструктуры

 Приток инвестиций в строительство

 Приток высококвалифицированных 
специалистов

 Переход на договорные отношения в 
системе ЖКХ

 Обеспечение мер социальной защиты 
населения при увеличение уровня платежей 
граждан за жилье и коммунальные услуги

 Заключение договоров аренды на 
эксплуатируемую технику

 Создание МУПов

 Формирование и размещение 
муниципального заказа

 Планирование (расширение) застройки 
территории, зонирование территории

 Увеличение объемов СМР

- низкий уровень благоустройства объектов 
капительного строительства снижает 
привлекательность района для жителей и внешнего
населения

 Снижение объемов производства 

 Природные катаклизмы 

 Непонимание и неприемлемость 
населением, проводимых реформ  
федеральными и региональными властями;

 Реорганизация структуры  ЖКХ

 Отсутствие финансирования на содержание
объектов

 Задолженность перед предприятиями,  
оказывающими -энерго, -водо- ресурсы

 Неэффективность межбюджетных 
взаимоотношений

 Дальнейший износ инженерных сетей

Транспорт
Сильные стороны Слабые стороны

- хорошая транспортная доступность района;
- устойчивое транспортное сообщение со всеми

населенными пунктами района;
- район принимает все большее участие в 
программах по строительству и ремонту дорог;
- обновление подвижного состава;
- повышение культуры обслуживания населения

- удаленность от областного центра

 Отсутствие денежных средств на 
содержание дорог в бюджете МО;

 низкий уровень транспортной 
инфраструктуры - малая протяженность дорог с
качественным твердым покрытием.
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  убыточность внутрирайонных автобусных 
маршрутов, связанная с высокой 
себестоимостью пассажироперевозок. 
Постоянный рост себестоимости  определяется 
ростом цен на ГСМ, резинотехнические 
изделия, автозапчасти.

  высокий износ подвижного состава 

 отсутствие автовокзала для осуществления 
контроля в области пассажироперевозок и 
повышения качества и культуры обслуживания 
пассажиров

Возможности Угрозы
- развитие внешних экономических связей 
района;
- сохранение пассажирского парка и развитой 
сети автомобильных дорог;
-  рост  объемов  пассажироперевозок,
пассажирооборота

- возрастание транспортных потоков будет
способствовать ухудшению окружающей среды;

- дальнейшая «разбиваемость» дорог

Экология
Сильные стороны Слабые стороны

- необходимое берегоукрепление в населенных 
пунктах;
- улучшение экологической обстановки в д. 
Ургун  Евсинского с/с;
-  принятие  участия  ЗАО  «ЭНЕРГОПРОМ  –
НовЭЗ»  и  ЗАО  «Сибирский  Антрацит»  в
реализации  муниципальной  программы
«Охрана  окружающей  среды  Искитиского
района»

- увеличение объема вредных выбросов в
атмосферу;

- неудовлетворительное качество питьевой воды;
- наличие несанкционированных свалок

Возможности Угрозы

 - строительство ТБО в крупных и средних МО;
- строительство новых очистных сооружений
- ремонт и реконструкция гидротехнических

сооружений

- ухудшение качества окружающей среды

 Размещение дачных участков на землях 
водоохранных зон или к ним примыкающих;

 Порывы хозяйственно-фекальных 
коллекторов предприятий;

 Захламление водоохранных и прибрежных 
зон открытых водоемов.

 Снижение качества окружающей среды  в 
промышленной зоне (Линевская промышленная 
зона).

Туризм
Сильные стороны Слабые стороны

-  значительный и разнообразный потенциал для 
развития внутреннего и въездного туризма. 
Природное, культурное  разнообразие района 
позволяет развивать практически все виды туризма, 
включая наиболее распространенные по 
потребительским предпочтениям: рекреационный, 
лечебно-оздоровительный, спортивный, 
образовательный, научный, охоту и рыбалку, сбор 
дикоросов;
- реализация  программы  по  развитию туризма 
МЦП «Развитие туризма в Искитимском районе на 

- недостаточно  активное  проведение  органами
муниципальных  образований   работы по оформлению
земель  и  закреплению  за  ними  статуса  земель
рекреационного назначения;
- слабое развитие, а в ряде муниципальных образований
инженерной   инфраструктуры  (сетей  автодорог  с
твердым покрытием, связывающих места проживания с
местами  отдыха  и  туристскими  объектами,  сетей
энергоснабжения,  водоснабжения,  очистных
сооружений),  а  также  недостаточное  количество
причалов  и  причальных  территорий  для  маломерных
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2014-2018 годы»;
- разработка  инвестиционных  проектов  в сфере 
туризма;
- продолжение   работ   по переоформление земель в 
статус земель рекреационного назначения
-  участие  в  Международной  выставке  «ТУРСИБ  -
2014»  и  других  мероприятиях,  направленных  на
повышение  имиджа  Искитимского  района  в
развитии туристской деятельности;

судов  туристского  класса,  недостаточно  активное
проведение  работ  по  дноуглублению  и
берегоукреплению,  являющихся,  в связи с их высокой
стоимостью,  препятствием  для  привлечения  частных
инвестиций в туристскую сферу;
-  отсутствие  финансовой  возможности  представление
района за пределами Новосибирской области;
-  недостаток  квалифицированных  кадров  в  сфере
туристских услуг

Возможности Угрозы

-  увеличение  количества  туристов,  посетивших

район, а также рост доходной части бюджетов МО;

- увеличение объема платных туристских услуг;

- увеличение объема гостиничных услуг;

- увеличение количества  вновь созданных рабочих 
мест.

- снижение интереса туристов к Искитимскому району
как туристско-привлекательному региону;
-  снижение  налоговых  поступлений  от  туристской
деятельности  в бюджеты всех уровней и уменьшению
доходов населения;
-  увеличение  выездного  туристского  потока  и  рост
вывоза капитала из района.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ  и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
Сильные стороны Слабые стороны

-  наличие  ресурсов  для  организации  новых
видов  экономической  деятельности  на
территории района;
-  разнообразие  участников  хозяйственной
деятельности;
-  наличие  предприятий,  перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию;
-  наличие  предприятий,  производящих
продукцию на экспорт;
-  наличие  территорий  для  размещения  новых
производств и для расширения действующих;
- образование новых рабочих мест

-  продукция  сельского  хозяйства  вывозится  за
границы района для дальнейшей переработки;
-  плохая  обеспеченность  кадрами
сельскохозяйственных организаций;
-  недостаточное  обеспечение  кадрами  некоторых
промышленных предприятий

Возможности Угрозы
- образование новых предприятий и расширение
действующих, как в промышленности, так и в
сельском хозяйстве;
- интенсификация сельского хозяйства;
-  внедрение  новых  технологий,  инноваций,
тесное  сотрудничество  с  научными
структурами;
Ввод  в  оборот  неиспользуемых  площадей
пашни

-  усиление  конкуренции  на  рынке  пищевых
продуктов со стороны предприятий, производящих
аналогичную  продукцию  на  территории
Новосибирской области

Точки роста  

Наличие земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства

Свободные земельные ресурсы, пригодные для развития сельского хозяйства, в
районе составляют 35 тысяч гектар.

Повышение  эффективности  землепользования  -  резерв  развития
сельскохозяйственного производства включает в себя:

- поиск эффективных собственников земли;
- улучшение качества земель;
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- использование пахотных земель, формирующих малый доход и недостаточную
рентабельность  (до  5%),  для  выращивания  сеяных  трав  с  последующей  их
трансформацией в кормовые угодья;

- консервация на 7-15 лет, перевод в кормовые угодья, залужение многолетними
травами,  либо  вывод  из  сельскохозяйственного  оборота  пахотных  земель  худшего
качества (эродированные земли, засоленные, с разрушенным почвенным покровом и
низким уровнем естественного плодородия).

В 2015-2017 годах планируется ввод в оборот земельных участков пригодных
для развития сельского хозяйства не менее 2,3 – 2,5 тысяч гектар в год следующими
собственниками: ОАО «КОЕН»; ЗАО «Полевод»; ЗАО АПК «Гусельниковское»; КФХ
и прочими организациями.

Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для 
промышленного освоения

В районе имеются  угольные месторождения.  Горловский антрацитовый бассейн
занимает более 2,5 тысяч га и расположен на территории Верх-Коенского, Усть-Чемского,
Гусельниковского, Евсинского, Тальменского и Листвянского сельсоветов.

На  территории  Усть-Чемского,  Евсинского,  Листвянского  сельсоветов  ведется
промышленная разработка угля - антрацита.

Искитимский  район  обладает  значительными  возможностями  для
расширения производства строительных материалов - наличием природных ресурсов. 

Наличие недоиспользованных ресурсов и мощностей
 Содействие  дальнейшему  развитию  имеющихся  замкнутых  технологических

цепочек в перерабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе:
ООО  «Евсинский  КХП»,  ОАО  «Новосибирская  птицефабрика»;  ЗАО  АФ
«Лебедевская», ОАО «Птицефабрика Евсинская»,  ОАО «Обской лен».

 Реализация  проекта  по  осуществлению  деятельности  сельскохозяйственного
холдинга по развитию птицеводства, в который вошли: три птицефабрики нашего
района - это Новосибирская, Лебедевская и Евсинская; а также ОАО Быстровское,
Евсинский  комбинат  хлебопродуктов,  и  птицефабрики  других  регионов  -
Алтайского края (Каменская) и Томской области (Межениновская).  С 2011 года
работают комплексные программы и направления развития предприятий холдинга.
Все они нацелены на рост объемов производства и выпуска готовой продукции в
расширенном ассортименте.  Не остаются без  внимания все объекты социальной
сферы сел, где расположены производственные мощности холдинга. 

Наличие свободных трудовых ресурсов
 Свободные трудовые ресурсы в 2014 году составили 13500 человек.

Возможность кооперации с другими территориями
 Вследствие занимаемого экономико-географического положения, район не может

существовать  в  замкнутом  пространстве.  Возможность  и  необходимость
кооперации  с  другими  территориями  вызвана  тем,  что  предприятия,
расположенные  на  территории  района  -  ЗАО  «ЭНЕРГОПРОМ  -  НовЭЗ»,  ЗАО
«Сибирский  Антрацит»,  ОАО  «Линевский  домостроительный  комбинат»,  ООО
«Компания Металл-Профиль,  ООО «Линевский завод металлоконструкций»,  ОП
ЗАО  «ЭЛСИ  Стальконструкция»  -  Цех  горячего  цинкования»,  ЗАО  «Виртекс»,
ООО  ТПК  «Северное  сияние»,  ОАО  «Новосибирская  птицефабрика»,  ОАО
«Птицефабрика  «Евсинская»,  ЗАО  АФ  «Лебедевская»  -  реализуют  свою
продукцию не только в Новосибирской области, но и за ее пределы. 
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 Кооперация  с  другими  территориями  возможна  в  сфере  развития  туристского
продукта.  Наиболее  привлекательными  территориями  для  совместного  бизнеса
является  Алтайский  край  и  Горный  Алтай.  С  Маслянинским  районом
Новосибирской  области  возможно  деловое  сотрудничество  в  сфере  активных
туров.

Развитие промышленности
 Содействие  в  реализации   инвестиционных  проектов  по  строительству,

реконструкции и модернизации предприятий на территории района;
 Включение  в  план  мероприятий  по  финансовой  поддержке  проектов

технологической  модернизации  и  реконструкции  действующих  производств  и
создание  новых  в  рамках  Закона  Новосибирской  области  «О  мерах
государственной поддержки товаропроизводителей в Новосибирской области»;

 Формирование инвестиционной привлекательности района;
 Участие  в  программных  мероприятиях  по  поддержке  инвестиционной

деятельности на территории Новосибирской области.

Развитие агропромышленного комплекса
 Освоение  свободных  земельных  ресурсов  для  развития  сельскохозяйственного

производства;
 Строительство,  реконструкция,  техническое  перевооружение  производственных

объектов;
 Внедрение  прогрессивных  технологий  возделывания  сельскохозяйственных

культур, выращивания крупного рогатого скота, свиней и птицы, в том числе:
Поддержание почвенного плодородия:

 Исключение  выбытия  из  сельскохозяйственного  оборота  сельскохозяйственных
угодий. Добиться освоения залежных земель не менее 1500 га в год с применением
агрохимических  средств  для  раскисления  почв  (по  необходимости),  гербицидов
сплошного действия, минеральных удобрений.

 Продолжение  освоения  влагосберегающих  и  энергосберегающих
высокоэффективных технологий выращивания сельскохозяйственных культур  на
основе  применения  новейшей  почвообрабатывающей,  посевной,  уборочной,
кормозаготовительной  и  иной  техники.  Это  позволит  повысить  культуру
земледелия,  сохранить  плодородие  почв,  сократить  потери  и  значительно
увеличить объемы производства продукции.

 Дальнейшее техническое перевооружение предприятий.  
 Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления не менее 1500 га в год.
 Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии  не менее

15000 га в год.
 Внесение минеральных удобрений, не менее 2155 тонн в физическом весе в год.
Развитие отраслей растениеводства: 
 Поддержка  элитного  семеноводства.  Увеличение  удельного  веса  площади,

засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов  до 15%.
 Развитие производства льна – расширить посевы льна-долгунца до 4000 га в год.

Производство 250 тонн семян льна-долгунца, 3,5 тыс. тонн льноволокна в год.
 Расширение  посевов  наиболее  рентабельных  сельскохозяйственных  культур  –

рапса на маслосемена – до 8 – 10 тыс. га. 
 Снижение рисков в сельском хозяйстве. Удельный вес застрахованных посевных

площадей в общей посевной площади увеличить  до 80 тыс. га. 
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 Рынок  зерна. Планируется  реализовать  товарного  зерна  хозяйствами  всех
категорий до 50 тыс. тонн. Провести залоговых операций с зерном в объемах до 10
тыс. тонн. 

Развитие животноводства:
 Рост поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров за счет развития современного

молочного комплекса в ЗАО АФ «Лебедевская» до 1800 голов. 
 В ЛПХ и КФХ рост поголовья крупного рогатого скота и коров возможен за счет

решения вопроса закупочной цены молока и мяса, дотации на покупку кормов.
 Увеличение валового надоя молока при сохранении достигнутого высокого уровня

продуктивности дойного стада за счет:
- приобретения племенного молодняка при строительстве молочных комплексов;
-  сбалансированного кормления дойного стада;
- племенной работы, ввода в основное стадо не менее 30% нетелей и   получения на

100 коров не менее 75 телят.
Увеличение  производства  мяса  в  живом  весе  в  связи  с  достигнутым  высоким

уровнем  и  востребованностью на  рынке. Основной  производитель  мяса  остается  ОАО
«Новосибирская  птицефабрика»,  на  которой  действует  современный
мясоперерабатывающий  комплекс.    

 Газификация производственных объектов сельского хозяйства и промышленности;
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;

 Создание  условий  для  повышения  доходности  сельскохозяйственного
производства;

Динамичное социальное развитие села;
 Участие в федеральных и областных программах по развитию агропромышленного

комплекса;
 Реализация  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков

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

 Реализация  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Искитимского района Новосибирской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».

Ивестиционная деятельность
 С  целью  модернизации  и  обновления  производства,  организациями

промышленности  и  сельского  хозяйства  в  2014  году  реализовывалось  26
инвестиционных  проектов  на  общую  сумму  28,5  млрд.  рублей:  12  –  в
промышленности  и  14  –  в  сельском  хозяйстве  (информация  размещается  на
официальном  сайте  администрации  Искитимского  района,  ежеквартально
обновляется); 

 Информация  о  существующих  инвестиционных  площадках  размещена  на
официальном сайте администрации Искитимского района в разделе «Экономика.
Инвестиционные площадки» (обновляется ежеквартально);

 С целью активизации работы с инвесторами, для обеспечения инвесторов прямой
связью  для  оперативного  решения,  возникающих  в  процессе  инвестиционной
деятельности,  проблем  и  вопросов   на  официальном  сайте  администрации
Искитимского района  в разделе «Экономика» размещен «Канал прямой связи с
инвесторами».

Развитие транспортной системы и связи
 Приобретение пассажирского автотранспорта для предприятий, осуществляющих
социальные перевозки.;
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 Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и
организации транспортного обслуживания населения между поселениями района;
 Создание  условий  для  поддержания  подвижного  состава  автотранспортных
предприятий,  осуществляющих  пассажироперевозки,  в  исправном  техническом
состоянии;
 Продолжение  работ  по  модернизации  телефонной  сети  общего  пользования
предприятиями связи;
 Создание  условий  для  проведения  работ  по  замене  аналогового  оборудования
телефонных станций на цифровое, роста номерной емкости телефонной сети;
 Создание условий для обеспечения продвижения новых услуг связи (Интернет).

Развитие малого и среднего предпринимательства
 Наличие незанятого трудоспособного населения.
 Наличие  свободных  помещений  для  размещения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.
 Участие  в  государственной  программе  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы».
 Реализация  районной  целевой  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Искитимском  районе  на  2014-2016  годы»,  в  том  числе  для
получения финансовой поддержки.
 Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах (конкурсах,
аукционах), проводимых муниципальными заказчиками района.
 Продолжение  работы  по  ведению  баз  данных  о  малых  (микро-)  и  средних
предприятиях на территории района.
 Деятельность  информационно-консультационного  пункта  по  вопросам  развития
малого и среднего предпринимательства.
 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района» с постоянным обновлением и
пополнением  информации  по  вопросам,  актуальным  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.

Развитие потребительского рынка
       Наличие незанятого трудоспособного населения.
 Совершенствование форм торговли и увеличения торговых площадей.
 Наполнение  потребительского  рынка  качественными  и  конкурентоспособными
товарами и бытовыми услугами.
 Участие  в  государственной  программе  «Развитие субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы», в т.ч. для получения
финансовой поддержки.
 Реализация  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Искитимском  районе  на  2014-2016  годы»,  в  том  числе  для
получения финансовой поддержки.
 Легализация доходов хозяйствующих субъектов  и  повышения заработной платы
работникам в сфере торговли и общественного питания.
 Продолжение  работы  по  ведению  баз  данных  о  предприятиях  торговли,
общественного питания и об объектах бытового обслуживания населения на территории
района.
 Повышение квалификации работников сферы потребительского рынка.

Развитие сферы ЖКХ и газификации
В сфере ЖКХ:
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 Наделение  более  жесткими  полномочиями  организаций  ЖКХ,  занимающихся
сбором  квартплаты,  создание  и  реализация  механизма  по  работе  с  плательщиками  в
рамках исполнения ЖК и ГК;
 Создание  централизованного  коммунального  денежного  фонда  для  проведения
капитальных работ,  за  счет  отчисления администрациями муниципальных образований
определенного  процента,  за  счет  амортизационных  и  инвестиционных  отчислений,
закладываемых в тариф;
 Оптимизация затрат в жилищно-коммунальном комплексе;
 Качественно  новая  организация  обслуживания  жилого  фонда,  развитие
самоуправления граждан в этой сфере;
 Установка  приборов  учета  для  контроля  за  фактическим  потреблением
коммунальных услуг.
 Участие в ГП «Чистая вода» (2012-2017 годы);
 Участие в ФЦП «Социальное развитие села».

В сфере газификации:
 Участие  в  ГП  «Развитие  газификации  территорий  населенных  пунктов
Новосибирской области на 2012-2016 годы»;
 Софинансирование областных и федеральных целевых программ по газификации
жилого фонда и муниципальных котельных природным газом;
 Модернизация оборудования котельных.

            Развитие сферы архитектуры и строительства:
 Содействие  в  получении  государственной  поддержки  предприятиями  при
реализации  инвестиционных  программ,  в  виде  предоставления  налоговых  льгот  и
субсидированных кредитов;
 Формирование  полноценной  инженерной  инфраструктуры  для  организации
комплексной застройки территории района;
 Оказание  содействия  в  получении  гражданами  государственной  поддержки,
осуществляемой  посредством  предоставления  целевых  жилищных  займов,  субсидий  и
кредитов на приобретение жилья и индивидуальное жилищное строительство;
 Формирование  и  предоставление  с  аукциона  земельных  участков  под
индивидуальное жилищное строительство.
 Участие в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».
 Участие  в  ГП  «Создание  механизмов  обеспечения  жильём  молодых  семей  в
Новосибирской области».
 Участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» в  рамках ФЦП
«Жилище».  Реализация  МЦП  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Искитимском
районе Новосибирской области на 2012 – 2015 годы».
 Реализация постановления Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 г. №
102  «О  государственной  поддержке  застройщиков,  осуществляющих  строительство
индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Новосибирской области».

Развитие  сферы  дорожного строительства:
 Усиление  контроля  за  освоением  выделяемых  средств  из  всех  источников
финансирования;
 Участие в областных программах и разработка собственных программ по развитию
дорожного строительства с определением источников финансирования;
 Снижение расходов на обслуживание дорог за счет  улучшения их технического
состояния;
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 Участие в реализации государственной программы НСО «Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО в 2012-2015 годах.

Развитие туризма

 Участие в конференциях, семинарах по актуальным проблемам развития туризма.
 Наличие природных (в т.ч. неиспользуемых земель водоохранных зон, пригодных
для размещения оздоровительных и туристских комплексов) и культурно-исторических
ресурсов;
 Участие в Международной выставке  «ТУРСИБ -  2014» и других  мероприятиях,
направленных  на  повышение  имиджа  Искитимского  района  в  развитии  туристской
деятельности;
 Участие в ГП «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы;
 Реализация МЦП «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»;
 Развитие туристской деятельности на строящихся объектах туризма  Морозовского,
Быстровского, Тальменского, Легостаевского, Чернореченского сельсоветов;
 Наличие недействующих домов отдыха, санаториев и т.п.

            Рекреационные зоны:
Быстровский сельсовет
Особо  охраняемые  природные  территории  местного  значения  в  границах

Быстровского  сельсовета,  площадью  31  га  ,  проходящей  вдоль  береговой  линии
с.Быстровка,  оформлены  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации кадастра и картографии по Новосибирской области в соответствии с Целевой
программой  «Охрана  окружающей  среды  Искитимского  района»  п.4  «Сохранение  и
восстановление природных экосистем, биологического разнообразия» и постановлением
Главы района от 29.03.2007, № 448 «О резервировании земельных участков для создания
особо охраняемых земельных территорий в границах Быстровского сельсовета»;

На  территории  Быстровского  сельсовета  активно  проводятся  пешие  и  водные
туристические маршруты по реке Каракан, кроме того организованы парусные маршруты
по Новосибирскому водохранилищу. Проведены работы по берегоукреплению в районе с.
Быстровка на сумму 186,1 млн. рублей. 

Легостаевский сельсовет
Постановлением  Главы  Искитимского  района  от  22.04.2009  №1160  «Об

утверждении акта выбора и о предварительном согласовании места размещения объекта»
на территории Легостаевского сельсовета был утвержден акт выбора земельного участка
ориентировочной площадью 320000 кв.м. для создания особо охраняемой территории.

Легостаевский сельсовет имеет следующий потенциал:
- памятник природы «Бердские скалы»,  общей площадью 26,7 га, утвержденный

постановлением администрации Новосибирской области от 26.06.2007 № 64-па;
- памятник природы «Каменистая степь у села Новососедово»,  общей площадью

22,7  га,  образован решением сессии Новосибирским областным Советом Депутатов  от
27.04.2000 « Об образовании памятника природы областного значения «Каменистая степь
у села Новососедово»; 

- государственный биологический Заказник «Легостаевский», который образован в
соответствии с постановлением Главы Новосибирской области № 1024 от 15.11.2000 г., на
основании закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях» и Закона Новосибирской
области  №  21  «Земли  особо  охраняемых  природных  территорий  и  объектов
Новосибирской  области»  и  решения  Новосибирского  областного  Совета  депутатов  от
26.10.1995г. 
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Также  на  территории  сельсовета  находится  объект  федерального  значения,
который  подлежит  государственной  охране,  им  является  «Грунтовый  могильник
Новососедово-1»,  расположенный  на  территории  Легостаевского  района,  который
обнаружен  в  ходе  археологических  изысканий  (разведок)  в  Искитимском  районе  в
полевой сезон 2004 года. Грунтовыми могильниками названы такие древние могильники,
погребения  в  которых  совершались  в  могилах,  вырытых  в  земле,  а  на  поверхности
отсутствуют какие-либо внешние признаки погребений.

Кроме  этого,  на  территории  Легостаевского  сельсовета  функционирует
«Туристско-спортивный  комплекс  Новососедово».  В  летний  период  гостей  ожидают
увлекательные мероприятия активного отдыха, культурно-развлекательные программы. В
зимнее  время  комплекс  предлагает  шесть  профессионально  подготовленных
горнолыжных  трасс  различного  рельефа,  общей  протяженность  6550  метров.  Перепад
высот – до 216 метров. Склоны обслуживают три бугельных подъемника и бэйби-лифт.
При  установки  подъемников  и  прокладывании  горнолыжных  трасс  учитывались
международные стандарты, что привлекает туристов-любителей и профессионалов.

Кооперация  с  другими  территориями   в  сфере  развития  туристского  продукта.
Наиболее привлекательными территориями для совместного бизнеса является Алтайский
край  и  Горный  Алтай.  С  Маслянинским  районом  Новосибирской  области  возможно
деловое сотрудничество в сфере активных туров.

Объемы областной и муниципальной поддержки по программам 

Направление/ программа Объемы поддержки по годам,
тыс. руб.

Направления
использования

2013 2014 2015
ГП «Развитие субьектов малого и
среднего  предпринимательства  в
Новосибирской  области  на  2012-
2016 годы» (субсидии из ОБ)

1626,8 1412,4 784,3
Финансовая
поддержка  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

МЦП  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Искитимском районе на 2014-2016
годы» 

1200,0 825,0 600,1
Финансовая
поддержка  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

В рамках  ДЦП «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Новосибирской  области  на  2012-2016  годы»  оказывается  поддержка  на  реализацию
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, наиболее
значимым  мероприятием  которой  является  финансовая  поддержка  субъектов  малого
предпринимательства. Поддержка оказывается в форме субсидирования части затрат на
реализацию  бизнес-проекта  начинающему  бизнесу,  а  также  представителям  малого
предпринимательства,  решившим  начать  новый  вид  деятельности  в  сферах  сельского
хозяйства, обрабатывающих производств и оказания бытовых услуг населению.



74

Инвестиционные проекты

(Приложение)

Контакты

Муниципальный район – Экономическое управление

Ф.И.О. Должность Контактная информация
(адрес, телефон, e-mail)

Курируемые вопросы

1. Пастушенко Людмила
Афанасьевна

Начальник
УЭРП и Т

2 44 59, e-mail: 
pastushenko_la@mail.ru

Все

2. Мерковская Надежда
Эдуардовна

Заместитель
начальника
УЭРП и Т

2 44 01, e-mail: urpt-
iskr@ngs.ru

Промышленность,
Сельское  х-во,  инвестиции,
строительство,  население,
ЖКХ, доходы населения

3. Голдаева  Ирина
Вильгельмовна 

Гл.
специалист
УЭРП и Т

2 44 01, e-mail: 
goldaeva_iv@ngs.ru

Потребительский  рынок,
культура,  ФК  и  спорт,
молодежная политика, защита
прав потребителей

4.Грязнова  Елена
Юрьевна

Гл.
специалист
УЭРП и Т

2 44 79, e-mail: urpt-
iskr@ngs.ru

Государственный  заказ,  ГО,
охрана  правопорядка,
население, трудовые ресурсы 

5. Королева Ольга 
Юрьевна

Гл.
специалист
УЭРП и Т

2 44 79, e-mail: urpt-
iskr@ngs.ru

Транспортный  комплекс,
связь, образование,
здравоохранение

6. Камышова Диана 
Александровна

Гл.
специалист
УЭРП и Т

2 44 01, e-mail: urpt-
iskr@ngs.ru

Малое  и  среднее
предпринимательство,
потребительский  рынок,
соцзащита 

7.Власенко Анастасия
Сергеевна

Вед.
специалист
УЭРП и Т

2 44 79, e-mail: urpt-
iskr2@ngs.ru

Муниципальные  услуги,
инвестиции,  строительство,
ЖКХ,  управление
имуществом

8. Власенко  Анна
Сергеевна

Вед.
специалист
УЭРП и Т

2 44 79, e-mail: urpt-
iskr2@ngs.ru

Финансы  района,  туризм,
наказы депутатам (планы и
реализация)

Инвестиционный уполномоченный
по муниципальному району (городскому округу)

Фото
Ф.И.О. Должность Контактная

информация
(адрес, телефон

рабочий/сотовый, e-
mail)
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Безденежный Борис
Валерьевич

Первый заместитель
главы  администрации
района 

24044,e-mail:
bezdbv@sibmail. ru




