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Прогноз
социально-экономического развития
Куйбышевского района на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического развития Куйбышевского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан в соответствии:
- с Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О
планировании социально-экономического развития Новосибирской области»,
- порядком разработки и корректировки прогноза социальноэкономического развития Куйбышевского района на среднесрочный период,
утвержденным постановлением администрации Куйбышевского района
от
06.05.2016 № 312/1, на основе анализа тенденций развития экономики и
социальной сферы, сложившихся в период 2016-2017 годов и 9 месяцев 2018
года,
- постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2018 №
108-п О подготовке прогноза социально- экономического развития
Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
- постановлением администрации Куйбышевского района от 04.04.02018
№ 312 О подготовке прогноза социально- экономического развития
Куйбышевского района на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
При подготовке прогноза были учтены основные параметры прогноза
социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Куйбышевского района за период 2016-2018 годов
В 2016 году продолжились негативные тенденции 2015 года. Отмечена
отрицательная динамика по ряду показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие, как региона, так и территории Куйбышевского района.
К наиболее уязвимым отраслям можно отнести отрасль сельского хозяйства,
розничную и оптовую торговлю, а в 2017 году значительно сократился объем
инвестиций в основной капитал.
За период 2016-2017 годов отмечена положительная динамика
промышленного производства, рост составил 102,5% к уровню 2015 года (в
сопоставимых ценах). Большая часть от общего объема производства приходится
на предприятия ФКП «Анозит» и АО «Ерофеев» (51,9%).
По итогам 9 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров
промышленного производства составил 4,923 млрд. рублей (105,3% к
аналогичному периоду 2017 года), индекс промышленного производства по
основным видам деятельности к январю – сентябрю 2017 года -101,0%.
В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной
в хозяйствах всех категорий, составил 950млн. рублей, что на 1,5%
в сопоставимых ценах выше уровня 2016 года (за 2016-2017 годы прирост
составил 0,8% к уровню 2015 года). В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых
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культур в весе после доработки вырос относительно урожая 2016 года на 30,3%
и составил 48,588 тыс. тонн при урожайности 14,4 ц/га.
За 9 месяцев 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства
составил 835,8 млн. рублей, с индексом производства 99,3% к соответствующему
периоду 2017 года. Несмотря на то, что весной были неблагоприятные погодные
условия в период посевной кампании 2018 года по предварительным данным
прогнозируется по итогам года сохранение, и даже небольшой рост урожая
зерновых и зернобобовых культур, овощей открытого грунта относительно
уровня предыдущего года.
В 2016 году темпы снижения потребительской активности замедлились:
индекс оборота розничной торговли составил 95,7% к уровню 2015 года, в 2017
году отмечен рост оборота до 5,983млрд. рублей, прирост к уровню предыдущего
года составил 5,2% в сопоставимых ценах.
В 2017 году происходит восстановление потребительской активности.
Отмечена положительная динамика оборота розничной торговли (индекс оборота
розничной торговли составил 100,9%), объем платных услуг населению
в сопоставимых ценах увеличился на 2,1% относительно уровня 2016 года.
По итогам 9 месяцев 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 0,3%
относительно аналогичного периода 2017 года и составил 4,5 млрд. рублей.
Объем платных услуг в сопоставимых ценах на уровне 9 месяцев 2017 года и
составил 1,097 млрд. рублей.
Вместе с тем остается сложной ситуация в строительной отрасли. Индекс
объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017 году
составил 31,1% к 2016 году (в 2016 году индекс физического объема составлял
147,8% к уровню 2015 года). Снижение объема работ по виду деятельности
«Строительство» связано с ухудшением в период 2017 года работ на объекте
инвестиционного проекта «Терминал по хранению и отгрузке смеси пропана –
бутана технического (СПБТ) в районе г. Куйбышев».
По итогам девяти месяцев 2018 года индекс объема работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», составил 86,3% к уровню аналогичного
периода 2017 года.
По итогам 2017 года в Куйбышевском районе введено 6417. 3 кв.м общей
площади жилья, что составило 62,1% к уровню 2016 года. Ввод жилья
индивидуальными застройщиками по итогам 2017 года составил 4,179 тыс. кв.м,
что составляет 65,1% от всего введенного жилья на территории Куйбышевского
района.
Основной причиной падения объемов ввода жилья является снижение спроса
населения на рынке жилой недвижимости на фоне невысокого уровня денежных
доходов населения. Высокий уровень кредитной нагрузки населения не позволяет
производить накопления на первоначальный взнос по ипотеке.
По итогам 9 месяцев 2018 года
введено за счет всех источников
финансирования 5616 кв.м. общей площади (133,1%) к уровню 2017 года.
В 2017 году произошло сокращение объема инвестиций в основной капитал
на 60,4%. по причине приостановке работ на объекте «Терминал….»
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По итогам 9 месяцев 2018 года сумма инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составила 589,5 млн. руб., (92,4% к уровню
соответствующего периода 2017 года).
По состоянию на 1 января 2018 года протяженность дорог на территории
района 1061,03 км, в том числе автодороги регионального значения 122,701км,
автодороги межмуниципального значения 476,703км, местного значения 77,868
км, внутрипоселенческие дороги сельских поселений 215,758 км, городские
дороги 168,0 км. общая протяженность автодорог с твердым ( с учетом
поселений) покрытием 695,7 км, что составляет 65,57% от общей протяженности
дорог.
Численность муниципального района ежегодно снижается как за счет
невысокого уровня рождаемости, так и за счет увеличения смертности населения.
По итогам 2017 года число родившихся (602 человек), а умерших (825
человек), отрицательное сальдо «рождаемость - смертность», коэффициент
естественного прироста населения имеет отрицательное сальдо. За январьсентябрь 2018 года коэффициент естественной убыли на 1000чел. населения
составил (-4,1) промилле и по концу 2018 года оценивается в размере
-3,7
промилле.
Численность постоянного населения Куйбышевского района на 1 января
2018 года составила 57,489 тыс. человек и уменьшилась на 0,337 тыс. человек или
на 0,6% по сравнению с численностью на 1 января 2017 года.
Демографическая ситуация в районе в январе-сентябре 2018 года
характеризовалась естественной убылью, ростом смертности, снижением
рождаемости.
За период с января по сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года число родившихся сократилось на 1 тыс. человек, или
на 8,2%, число умерших уменьшилось на 4 человека, или на 0,07%. Число
умерших превысило число родившихся на 236 человек, или на 38% (в прошлом
году умерших было больше родившихся на 203 чел. или на 33%). Вследствие
этого в районе усиливается естественная убыль населения.
Размер номинальной среднемесячной начисленной заработной платы
составил в 2017 году 17870 рубля, что выше уровня 2016 года на 15,4%. Индекс
реальной заработной платы при этом составил 110,7% относительно уровня
2016 года.
В январе-сентябре 2018 года темпы роста среднемесячной заработной
платы работников организаций Куйбышевского района сложились значительно
выше, чем в соответствующем периоде 2017 года, как в номинальном, так и в
реальном выражении. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в Куйбышевском районе увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 6,7% и составила 18453 рублей. За этот период
покупательная способность заработной платы (соотношение среднемесячной
начисленной заработной платы и действующей величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения) увеличилась до 1,7.
В 2017 году ситуация на официальном рынке труда Куйбышевского района
оставалась стабильной, наблюдались положительные тенденции по сравнению
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с 2016 годом. В течение 2017 года почти сократились объемы неполной занятости
работников с 816 человек до 759 человек. В связи с ликвидацией организаций,
сокращением численности или штата работников в 2017 году уволены 225
работников, что на 65 человек меньше уровня 2016 года. Работодатели региона
заявили потребность в 2,669 тыс. работников, что на 24 % больше по сравнению с
2016 годом.
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию
на 1 января 2018 года составила 336 человек, что на 13% меньше, чем на начало
2017 года.
По данным мониторинга неполной занятости и высвобождения работников
по состоянию на 1 октября 2018 года в режимах неполной занятости работали
778работников, что на 2,5% больше , чем по состоянию на 1 октября 2017 года. За
период с января по сентябрь 2018 года сведения о сокращении в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности подали 23 организаций (101
чел.), за аналогичный период прошлого года данные сведения подали 47
организаций (169 чел.)
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Куйбышевского района
на среднесрочный период
Развитие Куйбышевского района в среднесрочном периоде также как
развитие всей Новосибирской области определяется как внешними, так и
внутренними факторами, которые носят характер возможностей и ограничений
социально-экономического развития.
К внешним факторам относятся: замедление роста мировой экономики,
сохранением мер санкционного и контрсанкционного воздействия между Россией
и странами Европейского Союза, США и рядом других стран, усилением
конкуренции на мировом рынке, в том числе вследствие развития экономического
сближения и взаимодействия стран на региональном уровне.
К внутрироссийским факторам, которые могут отрицательно повлиять
на тенденции социально-экономического развития Куйбышевского района в
прогнозном периоде - недостаточно быстрое восстановление роста реальных
денежных доходов населения после кризисных явлений в экономике Российской
Федерации в период 2014-2017 годов, снижение численности населения в
трудоспособном возрасте, а также низкую доступность финансовых ресурсов для
субъектов бизнеса из-за высоких процентных ставок по кредитам.
К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социальноэкономическое развитие Куйбышевского района в среднесрочном периоде,
относятся:
- недостаток инвестиций.
С 2014 года на территории Куйбышевского района строится «Терминал по
хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического (СПБТ) в районе г.
Куйбышев». Общий объем инвестиций по объекту 9,128 млрд. рублей.
По состоянию на 01.10.2018 построен газопровод протяженностью 400 км. от
обогатительной станции к площадке терминала. Подготовлена площадка
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терминала, основа под два железнодорожных тупика, автодорога 6 км от г.
Барабинска до площадки терминала. В 2017-2018годах произошло резкое
снижение объема работ на этом объекте. Для окончания строительства и пуска в
эксплуатацию объекта осталось освоить 3,043 млрд. рублей.
ОАО «Томскгазпром» завершение работ по данному объекту запланировал
на 2 квартал 2021 года.
Администрация Куйбышевского района ходатайствует о завершении работ
по данному объекту в течение 2019 года, что существенно повлияет на экономику
района.
Сильное физическое устаревание технологического оборудования в районе
говорит о
необходимости дальнейшего стимулирования инвестиционного
процесса и оптимизации структуры инвестиций.
- недостаточный уровень развития инфраструктуры:
недостаточный уровень развития энергетической и инженерной
инфраструктуры в сельских поселениях Куйбышевского района также является
сдерживающим фактором развития.
Низким остается уровень газификации жилищного фонда.
-недостаточный уровень благосостояния населения:
сохраняется отставание размера среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы от регионального уровня.
- усиление конкуренции за человеческие ресурсы:
Тенденция старения населения характерна и для Куйбышевского района.
Учитывая сложившуюся половозрастную структуру, в прогнозном периоде будут
увеличиваться доли категорий населения младше и старше трудоспособного
возраста, что в свою очередь приведет к увеличению нагрузки на трудоспособное
население.
Несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда также
является фактором, ограничивающим развитие экономики района.
- несбалансированность территориального развития;
высокий уровень дифференциации социального развития и экономического
потенциала на территории Куйбышевского района
Большая часть населения проживает в городской местности.(76,8%) и
сельское (23,2%). Основной вклад в увеличение городского населения вносит г.
Куйбышев.
В настоящее время сельская экономика Куйбышевского района
недостаточно диверсифицирована, нет переработки сельскохозяйственной
продукции, не используются современные инновационные технологии в сельском
хозяйстве.
(
— расширение ассортимента выпускаемой
продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с
целью повышения эффективности производства, получения экономической
выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют
диверсификацией производства.)
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3. Приоритеты социально-экономического развития Куйбышевского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1) Развитие человеческого капитала и социальной сферы
Сохранение и увеличение численности населения Куйбышевского района за
счет естественного и миграционного прироста населения. Создание условий для
сохранения положительных темпов демографического развития и дальнейшего
улучшения демографической ситуации:
содействие повышению рождаемости посредством реализации мер,
направленных на улучшение положения семей с детьми, формирование у
населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой
семьи;
реализация первоочередных задач, определенных Программой мер
демографического развития Куйбышевского района на 2009-2025гг.;
предупреждение и снижение смертности по основным классам причин,
содействие повышению рождаемости посредством реализации мер,
направленных на улучшение положения семей с детьми, увеличение
продолжительности здоровой жизни населения Куйбышевского района;
обеспечение создания условий для сохранения репродуктивного здоровья
населения
Куйбышевского района, снижение младенческой и детской
смертности;
создание условий для развития положительных миграционных процессов;
осуществление комплекса
мер
по
обеспечению занятости
трудоспособного населения и создание условий для эффективной занятости
населения;
организация оплачиваемых общественных работ для безработных
граждан, проживающих на территории района и города;
обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения
доступной и качественной медицинской помощью, ориентированной на мировые
стандарты:
обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи; повышение уровня диспансеризации
населения,
совершенствование
инновационных
методов
диагностики,
профилактики и лечения;
предоставление льготного лекарственного обеспечения отдельным
категориям граждан, развитие информационных технологий, позволяющих
повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств;
увеличение доли специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи, развитие паллиативной медицинской помощи, обеспечение доступности
и повышение качества медицинской помощи по реабилитации;
повышение
обеспеченности
системы
здравоохранения
района
квалифицированными медицинскими кадрами, включая развитие системы
непрерывного профессионального образования;
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модернизация материально-технической базы и строительство новых
объектов здравоохранения, ускоренное инновационное развитие здравоохранения
на основе новых диагностических технологий, цифровой медицины и
телемедицинских технологий.
Обеспечение благополучия и устойчивого роста качества жизни населения:
обеспечение роста реальных располагаемых денежных доходов населения,
повышение уровня заработной платы и денежных доходов населения, сокращение
уровня безработицы;
усиление ведомственного контроля за своевременностью выплаты
заработной платы работникам организаций;
обеспечение роста заработной платы за счет реализации инвестиционных
проектов, развития современных производств, повышения производительности
труда;
снижение социально-экономического неравенства в уровне жизни населения
района за счет поддержки малоресурсных групп населения на принципах
справедливости и адресности;
обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их
труда;
реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
Максимальное удовлетворение рынка труда Куйбышевского района
квалифицированными кадрами, обеспечение эффективной занятости граждан:
создание условий для сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы, стимулирование населения к трудовой активности, повышение
конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению
самозанятости населения, использование гибких форм занятости;
обеспечение стабильной ситуации на официальном рынке труда,
осуществление опережающих действий по содействию трудоустройству
высвобождаемых работников на имеющиеся вакантные рабочие места;
организация персонифицированной работы с работодателями по вопросам
выполнения требований законодательства о занятости и труде.
Развитие конкурентного, современного и качественного образования,
обеспечение равных образовательных возможностей для граждан:
участие в реализации проектов модернизации региональной и
муниципальной систем общего образования;
создание условий для обеспечения соответствия качества образования
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития Куйбышевского района;
создание в дошкольном, общем и дополнительном образовании условий для
получения качественного образования и позитивной социализации детей
независимо от их места жительства и социального положения семей;
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создание современной материальной инфраструктуры образования и
технологической образовательной среды государственных (муниципальных)
образовательных организаций, модернизация сети образовательных организаций
в сельской местности с учетом особенностей образовательной деятельности,
обеспечение безопасного подвоза учащихся к базовым крупным школам (замена и
ремонт школьных автобусов);
реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и
сохранению здоровья детей;
предоставление мест в дошкольных организациях, создание мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с учетом существующей потребности,
развитие вариативных форм дошкольного образования;
обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение
молодых педагогов для работы в сфере образования;
развитие и поддержка одаренных детей и учащейся молодежи;
повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных
организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей;
эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов
ОО.
Формирование разносторонней, развитой, нравственной личности,
имеющей возможности для самореализации:
формирования имиджа района как центра сосредоточения историкокультурного наследия через создание на территории района современного
туристического комплекса, обеспечение сохранности объектов культурного
наследия и создание условий для их экспонирования;
расширение доступа населения к культурным богатствам региона через
развитие гастрольной и выставочной деятельности в районе;
популяризация Куйбышевского района во внутреннем и внешнем культурнотуристическом пространстве;
модернизация сети учреждений культуры, спорта и молодёжной политики,
в том числе материально-технической базы, в соответствии с запросами
населения района на основе маркетинговых исследований;
развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;
усиление внимания к обеспечению доступности занятий физической
культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
малообеспеченных слоев населения района;
формирование у населения района потребности в ЗОЖ, организация
комплекса ГТО;
развитие системы социального обслуживания молодёжи, поддержка и
вовлечение учащейся и работающей молодежи в инновационные процессы,
развитие
лидерских
качеств,
творчества,
научно-поисковой,
экспериментаторской и досуговой деятельности;
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взаимодействие с профессиональными и общественными сообществами,
социальными институтами, участвующими в развитии культуры, спорта и
молодёжной политики на территории Куйбышевского района;
развитие сектора негосударственных организаций в сфере культуры,
спорта, молодежной политики.
Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных
категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение
эффективности мер социальной защиты:
осуществление межведомственного взаимодействия в решении проблем
демографической ситуации, профилактики семейного неблагополучия;
использование в работе с неблагополучными семьями и семьями «группы
риска» инновационных подходов, направленных на предупреждение социального
сиротства;
организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных
на укрепление семейных традиций, поддержание материнства и отцовства;
усиление критериев адресности предоставления материальной помощи;
искоренение иждивенчества посредством привлечения малоимущего
населения к самозанятости, в том числе, на основании заключения социального
контракта на развитие личного подсобного хозяйства;
реализация проектов и программ, направленных на улучшение качества
жизни граждан;
реализация областного плана мероприятий - «дорожной карты» по
повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов,
формирование
реестра
объектов
учреждений
приоритетных
сфер
жизнедеятельности для инвалидов;
совершенствование работы социальной и медицинской помощи лицам
пожилого возраста, укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания;
реализация комплексной системы мер по профилактике социального
сиротства; содействие в устройстве детей из детских домов в семьи, развитие
системы сопровождения замещающих семей, профилактика вторичного
социального
сиротства;
формирование
системы
постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов; обеспечение лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
совершенствование информационной работы с населением, в том числе,
посредством официального Интернет-сайта администрации Куйбышевского
района и
Интернет-сайта муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского
района;
содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка
доступного и комфортного жилья на территории Куйбышевского района:
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создание условий для развития массового строительства жилья
экономического класса, в том числе за счет внедрения новых технологических
решений, снижения себестоимости строительства;
создание условий для вовлечения в жилищное строительство неэффективно
используемых земельных участков всех форм собственности;
формирование площадок под комплексное освоение территорий;
формирование и предоставление земельных участков льготной категории
населения;
создание условий для вовлечения в жилищное строительство неэффективно
используемых муниципальных земельных участков;
наращивание темпов жилищного строительства, обеспечение ввода в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов;
обеспечение строительства объектов инженерной, коммунальной,
дорожной и общественной инфраструктуры на территориях массовой жилой
застройки, территориях интенсивного инвестиционного развития;
приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в
нормативное состояние;
обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального
комплекса и энергетики в период отопительного сезона;
повышение результативности функционирования системы жилищнокоммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий
жилищно-коммунальной сферы;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ»
государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах», расселение граждан из аварийного жилищного
фонда;
снос ветхого аварийного жилищного фонда;
выполнение мероприятий в рамках региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новосибирской области, проведение реконструкции и капитального
ремонта жилищного фонда города;
обеспечение населения качественной питьевой водой, реализация
мероприятий подпрограмм «Чистая вода», «Безопасность жилищнокоммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020»;
дальнейшее развитие газификации городских улиц, строительство
газопровода низкого давления;
реализация мероприятий по проекту «Формирование комфортной городской
среды» в рамках областной подпрограммы «Благоустройство территории
населённых пунктов», благоустройства придомовых территорий, парков,
скверов;
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развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании,
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
ужесточение требований к качеству деятельности управляющих компаний,
привлечение общественных организаций к деятельности по осуществлению
контроля над выполнением организациями коммунального комплекса своих
обязательств.
2) Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем
предпринимательской активности и конкуренции
Создание
благоприятных
условий
для
развития
малого
предпринимательства:
развитие системы социального партнерства между субъектами малого
предпринимательства и администрацией района;
информационная, методическая и организационная поддержка населения и
представителей малого предпринимательства по проблемам развития малого
бизнеса;
активизация деятельности по информированию предпринимателей о
действующих мерах государственной поддержки;
привлечение СМиСП к участию в различных конкурсах (городских,
областных );
содействие увеличению количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, доли производимых ими товаров (работ, услуг);
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении производимых ими товаров на региональные рынки;
поддержка местных производителей через размещение муниципального
заказа по строительству, реконструкции и ремонту объектов бюджетной
сферы, привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов.
Проведение реиндустриализации экономики города и села, укрепление и
развитие важнейших конкурентных позиций:
стимулирование модернизации и технологического перевооружения,
создания
высокопроизводительных
рабочих
мест,
повышение
производительности труда, снижение ресурсоемкости производств;
развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий
увеличения числа крестьянских (фермерских) хозяйств;
содействие модернизации сельского хозяйства на основе
внедрения
энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники, перспективных технологий;
обеспечение населения района безопасным продовольствием, для этого
необходимо:
в животноводстве - сохранение поголовья крупного рогатого скота на
уровне достигнутых показателей;
увеличение продуктивности к.р.с., за счет улучшения кормовой базы;
в молочном скотоводстве улучшение племенных качеств маточного
поголовья;
развитие мясного скотоводства, развитие специализированных предприятий
по откорму крупного рогатого скота;
- создание в районе племенных хозяйств по разведению крупного ргатого
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скота мясных пород;
В растениеводстве продолжить практику внедрения современных
технологий выращивания сельскохозяйственных культур;
внедрение
новых
районированных
сортов
зерновых
культур,
сортообновление и сортосмена;
увеличение площади посева под озимыми культурами (15% от посевов
зерновых);
повышение эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание
условий для вовлечения К (Ф) Х и ЛПХ в активный экономический оборот;
содействие в повышении конкурентоспособности и финансовой
устойчивости товаропроизводителей сельского хозяйства района;
создание условий для обеспечения рынков сбыта сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, производимых в Куйбышевском районе;
наращивание темпов строительства, развитие новых строительных
технологий и производства строительных материалов;
содействие продвижению продукции предприятий города и села на внешние
рынки путем информирования и привлечения к участию в областных и
региональных ярмарках-выставках;
Стимулирование инвестиционной активности:
улучшение состояния инвестиционного климата, продвижение ее
интересов на внутреннем и внешнем рынках товаров, услуг и капиталов;
активное взаимодействие с коммерческими структурами в целях
привлечения средств на реализацию крупных инфраструктурных и социально
значимых проектов;
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения;
содействие расширению ассортимента предоставляемых платных услуг,
повышению их качества, а также увеличению их доступности для различных
категорий граждан;
формирование привлекательного для местных жителей и гостей города
туристско-рекреационного комплекса, развитие внутреннего и въездного
туризма, в частности таких сегментов туристского рынка, как
оздоровительный, медицинский, детский, сельский, событийный, культурнопознавательный туризм.
3) Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение
городов и поселков Новосибирской области
Обеспечение рационального природопользования как основы экологической
безопасности, высоких стандартов экологического благополучия:
сохранение
благоприятной
окружающей
среды,
биологического
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
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обеспечение снижения антропогенного воздействия на окружающую среду
за счет очистки сточных вод города Куйбышева и утилизации осадка сточных
вод;
совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления в муниципальных образованиях Куйбышевского района,
направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду;
снижение дефицита водоснабжения в отдельных муниципальных
образованиях Куйбышевского района, обеспечение населения качественной
питьевой водой, дальнейшее развитие газификации, содействие благоустройству
населенных пунктов.
Формирование и развитие современных агломераций на территории
Новосибирской области:
развитие Барабинско-Куйбышевской агломерации;
создание условий для безопасного проживания граждан на территории
района (города и села) путем снижения вероятности реализации угроз
криминального, террористического, природного, техногенного и иного
характера;
обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок
на транспорте, дальнейшее развитие сети автомобильных дорог;
обеспечение транспортных потребностей населения города Куйбышева и
села в пассажирских перевозках;
содействие повышению энергобезопасности и энергоэффективности в
экономике и социальной сфере;
оптимизация территориального размещения производств, распределение
экономических объектов по территории района ( города и села).
4) Совершенствование муниципального управления процессами
социально-экономического развития Куйбышевского района в целях
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности:
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;
совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов (далее – ОРВ) и экспертизы действующих
нормативных правовых актов Куйбышевского района;
активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет
развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развитие
муниципально-частного партнерства, эффективного вовлечения региональных
институтов развития в инвестиционный процесс;
поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования
инвестиционной активности и экономического роста, в том числе путем
предоставления эффективных налоговых льгот и неналоговых мер;
увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов бюджета
Куйбышевского района;
повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;
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создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Куйбышевского района, выполнение всех принятых, в
первую очередь социально-значимых, обязательств;
повышение качества администрирования и эффективности использования
бюджетных средств;
повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
для населения района;
активное взаимодействие с региональными органами власти, региональными
институтами развития, коммерческими структурами в целях привлечения
средств на реализацию крупных инфраструктурных и социально значимых
проектов.
___________________________
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4. Сценарные условия функционирования экономики и социальной сферы
Куйбышевского района и целевые показатели прогноза социальноэкономического развития Куйбышевского района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического развития Куйбышевского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Прогноз) разработан
на основе 1 варианта прогноза – базовый сценарий, который предполагает
инерционное развитие с сохранением в прогнозируемом периоде тенденций,
внешних и внутренних условий развития экономики, консервативную
инвестиционную политику частных компаний, ограниченные возможности
бюджета района при относительно слабом росте потребительского спроса, и 2-го
(умеренно оптимистичный) - варианта оживления и роста в экономике
вследствие расширения инвестиционных программ хозяйствующих субъектов,
поддержки государством внутреннего спроса и предложения, расширения
банковского кредитования.
Целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Куйбышевского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
приведены в таблице 1. (Прогноз разработан на основе 1-го варианта)
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Таблица 1
Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Куйбышевского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Показатели развития района

ед.
изм.

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг собственными
силами
(по
видам
экономической
деятельности
«добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие
производства»,
«производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды»),
млн.руб.
в действующих ценах
в%к
в сопоставимых ценах
предыд
предыдущего года
году
(индекс промышленного
производства)
Продукция сельского хозяйства млн.руб.
в хозяйствах всех категорий
в действующих ценах
в%к
в сопоставимых ценах
предыд
предыдущего года
году
(индекс физического объема)
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур во вех
тыс.
категориях хозяйств
тонн
( бункерный вес)
Поголовье скота
( все категории хозяйств):

2017год
отчет

в%к
предыд
году

2018год
в%к
оценка

предыд
году

2019год
в%к
прогноз

предыд
году

2020год
в%к
прогноз

предыд
году

2021год
прогноз в % к
пред
ыд
году

6110,4

107,2

6550,3

107,2

7100,5

108,4

7555,0

106,4

102,3

х

102,9

х

102,9

х

104,2

х

102,3

950,0

103,6

890,1

93,7

932,9

104,8

979,5

105,0

1034,4

105,6

х

100,0

х

90,9

х

101,7

х

101,8

х

102,4

51,858

126,8

55,4

106,9

56,1

101,2

56,8

101,2

57,5

101,2

5700,0

107,8

х
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- крупный рогатый скот

тыс.
голов
тыс.
голов
тыс.
голов
тыс.
голов
тыс.
тонн

16,835

104,1

16840

100,0

16850

100,0

16900

100,3

16900

100

6,386

98,5

6390

100

6390

100

6390

100

6390

100

3,901

82,9

3900

100

4000

102,5

4100

102,5

4200

102,4

8,911

108,3

8900

100

9000

101,1

9000

100

9000

100

Производство молока (все
категории хозяйств)
Производство мяса на убой в
живом весе (все категории
тонн
хозяйств)
Инвестиции в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования
млн.руб.
в действующих ценах
в%к
в сопоставимых ценах
предыдущего года предыд
году
(индекс физического объема)
Объем работ, выполненных по
виду
деятельности
«Строительство»
в действующих ценах млн.руб.

14,669

95,8

14900

101,7

15200

102,0

15500

102,0

15800

102,0

3851,6

97,4

3900

102,2

3910

100,3

3920

100,3

3930

100,3

1367,0

39,6

650,0

47,5

696,8

107,2

746,9

107,2

800,8

107,2

х

37,8

х

45,1

х

102,0

х

102,2

х

102,2

1146,8

35,8

505,5

44,1

543,9

107,6

583,6

107,3

626,2

107,5

в%к
в сопоставимых ценах
предыд
предыдущего года
году
(индекс физического объема)
кв.м.общ.
Ввод в эксплуатацию за счет
площади
всех источников
финансирования жилых домов
кв.м.общ.
Ввод в эксплуатацию
площади
индивидуальных жилых домов,
построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов
Перевезено грузов
тыс.
автомобильным транспортом
тонн

х

31,1

х

40,5

х

100,6

х

101,0

х

101,7

6417,3

62,1

6100

95

5970

97,9

6200

87,1

6250

100,8

4179,3

81,1

3260

78

4070

124,8

4100

100,7

4150

101,2

932,1

104,2

950,7

102,0

969,7

102,0

989,1

102,0

1008,9

102,0

в том числе коровы

-свиньи
- овцы

19

Перевезено пассажиров
тыс. чел.
автомобильным транспортом
общего пользования
Оборот розничной торговли,
млн.
в действующих ценах
руб.
в%к
в сопоставимых ценах
предыд.
предыдущего года
году
(индекс физического объема)
Оборот общественного питания млн. руб.
в действующих ценах
в%к
в сопоставимых ценах
предыд.
предыдущего года
году
(индекс физического объема)
Объем платных услуг населению
млн.
руб.
в действующих ценах
в%к
в сопоставимых ценах
предыд.
предыдущего года
году
(индекс физического объема)
Численность постоянного
чел
населения (на начало года)
Общий
коэффициент
чел.
рождаемости
(число
родившихся на 1000 чел.
населения)
Общий коэффициент смертности
чел.
(число умерших на 1000 чел.
населения)
Число прибывших
чел.
Число выбывших
чел
Уровень официально
зарегистрированной
%
безработицы
Численность занятых в
чел.
экономике
Численность занятых на малых
чел.
предприятиях

8460

100,6

8510

100,6

8560

100,6

8611

100,6

8663

100,6

5398

105,3

5643,0

104,5

5953,4

105,5

6306,4

105,9

6716,5

106,5

х

100,9

х

100,6

х

101,6

х

102,0

х

102,7

584,9

106,0

616,4

105,4

650,2

105,5

686,6

105,6

725,7

105,7

х

101,5

х

101,3

х

101,5

х

101,7

х

101,9

1356,8

108,2

1400

103,2

1500

107,1

1600

106,7

1700

106,3

х

102,2

х

100,3

х

101,7

х

101,5

х

101,4

57826

99,1

57489

99,4

57171

99,5

56880

99,5

56596

99,5

10,4

91,2

10,4

100,0

10,5

101,0

10,5

100,0

10,5

100,0

14,1

100,7

14,2

100,7

13,9

97,9

13,8

99,3

13,8

100,0

1419
1533

119,7
98,3

1422
1504

100,9
98,1

1444
1490

101,6
99,1

1453
1480

100,7
99,3

1453
1480

100,0
100,0

1,1

-0,1

1,0

-0,1

1,0

0

0,9

-0,1

0,9

0

26120

98,2

25732

98,5

25355

98,5

24993

98,5

24636

98,6

2005

88,4

2015

100,5

2027

100,6

2041

100,7

2057

100,8
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Численность индивидуальных
предпринимателей
Удельный вес продукции, работ
и услуг, произведенных малыми
предприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями, в общем
объеме выпуска продукции,
работ и услуг
Фонд заработной платы
работников
Среднесписочная численность
работников, чел. (для расчета
среднемесячной заработной
платы)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
Средняя наполняемость классов
в общеобразовательных
учреждениях, всего,
- в т.ч. в городских поселениях
- в сельских поселениях
Доля детей в возрасте от трех до
семи лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (Или) услугу по их
содержанию в организациях
различной организационно –
правовой формы и формы
собственности в общей
численности детей от трех до
семи лет
Доля детей, охваченных
дополнительным образованием
(музыкальным,
художественным, спортивным и
т.п.), в общем количестве детей

чел.

1197

97,1

34,9

3810,4

1204

100,6

1212

100,7

1222

100,8

1233

100,9

+7,2

35,0

+0,1

37,0

+2,0

39,0

+2,0

41,0

+2,0

104,9

4141,3

108,7

4439,5

107,2

4759,1

107,2

5101,7

107,2

18000

100

18000

100

18000

100

18000

100

%

млн.
руб.
чел.

18000
руб.

17870

115,4

19200

107,2

20550

107,2

22100

107,2

23600

106,8

чел.

16,05

100,3

15,7

97,8

15,75

100,3

15,8

100,3

15,85

100,3

чел.
чел.

24,5
7,2

101,2
98,6

23,9
6,9

97,5
95,8

24,0
7,0

100,4
101,4

24,1
7,01

100,4
100,1

24,15
7,02

100,2
100,1

%

80,0

96,4

80,5

100,6

81

100,6

81,5

100,6

82

100,6

%

91,0

97,8

91,5

100,5

90

98,4

90

100

90

100
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до 18 лет.
Уровень обеспеченности
налоговыми и неналоговыми
доходами бюджета на 1 человека
Доходы от аренды
муниципального имущества и
земли

руб.

8747

105,9

8991,4

102,8

5713,9

63,5

5879,1

102,9

6197,8

105,4

тыс. руб.

28140,2

102,1

26343,6

93,6

8148,4

30,9

7817,0

95,9

7542,0

96,5
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5. Развитие человеческого капитала и социальной сферы
5.1. Демографическое развитие Куйбышевского района
Меры
по
обеспечению
создания
условий
для
стабилизации
демографического развития Куйбышевского района и дальнейшего улучшения
демографической ситуации реализуются в рамках:
национального проекта «Демография» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п;
Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области
на 2008-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской
области от 29.12.2007 № 539 и «Программа мер по демографическому развитию
Куйбышевского района Новосибирской области на 2008-2025 годы»
утвержденной постановлением Главы Куйбышевского района от 31.12.2009 №
1318;
Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области
на 2016-2025 годы, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской
области от 12.07.2016 № 159.
В 2019-2021 годах в Куйбышевском районе сохранится тенденция
уменьшения численности населения, а причина негативных изменений – в
возрастной структуре населения. С 2017 года резко снижается численность
женщин активного репродуктивного возраста 20-29 лет, с 2019 года будет
снижаться численность женщин 30-34 лет, на которых приходится рождение
вторых и последующих детей.
По оценке, в 2018 году коэффициент выбытия составит 26,2 на 1000человек
населения. В 2020-2021 годах планируется уменьшение коэффициента выбытия и
к 2021 году составит 26,1.
За 2019-2021 годы планируется увеличение прибывших на территорию
района. К 2018 году коэффициент прибытия населения составит 24,7 на 1000
человек населения, к 2021 году коэффициент прибытия составит 25,7.
Демографический прогноз развития Куйбышевского района с учетом
реализации основных приоритетных направлений по содействию повышению
рождаемости, предупреждению и снижению смертности по основным классам
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причин, а также сложившейся структуры населения отражает в 2019 году
естественную убыль населения 318 человек, 2020 году 291 человек, 2021 году 284
человек.
По оценке значение среднегодовой численности населения в 2018 году
уменьшится на 06% по сравнению с 2017 годом и составит 57489 человек.
Ежегодно численность населения будет уменьшаться и к 2021 году составит
56596 человек.
5.2. Развитие рынка труда
Меры по обеспечению эффективной трудовой занятости населения,
расширению самозанятости населения, улучшению условий и охраны труда
работников организаций Куйбышевского района реализуются в рамках:
муниципальной программы Куйбышевского района «Содействие занятости
населения в 2017-2019 годах», утвержденной постановлением Администрации
Куйбышевского района от 15.08.2016 № 647.
В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по созданию условий для
эффективной занятости населения, предотвращению роста напряженности
на рынке труда за счет минимизации безработицы, а также обеспечению
стабильности на рынке труда, что позволит к концу 2021 года уменьшить уровень
зарегистрированной безработицы до 0,9%.
В прогнозном периоде продолжится оказание содействия трудоустройству
граждан, в частности обеспечению сбалансированности спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда; поддержка молодых специалистов в целях их
социальной адаптации на первом рабочем месте; выработка новых механизмов
содействия трудоустройству молодежи, повышению трудовой мобильности
населения.
Реализация данного комплекса мер позволит в 2019 году:
создать не менее 100 новых рабочих мест;
организовать общественные работы для 150 человек;
организовать временное трудоустройство для 400 несовершеннолетних
граждан;
оказать содействие в самозанятости для 12 человек
организовать профессиональное обучение для 25 женщин, имеющих детей в
возрасте до 3-х лет;
трудоустроить 42 человека, испытывающих трудности в поиске работы;
организовать
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование для 125 человек
В результате проводимой работы по улучшению условий и охране труда,
направленной на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, число пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом снизится до 0,2 человека на 1000 работающих
к 2021 году прогноза.
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5.3. Заработная плата и денежные доходы населения
Основным механизмом повышения денежных доходов населения будет
реализация национальных проектов (программ), способствующих росту
экономики, и как результат, росту денежных доходов от трудовой и
предпринимательской деятельности, в том числе в рамках проектов: в сфере
развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальных
предпринимательских
инициатив;
по направлению
повышения
производительности труда и поддержки занятости. С целью повышения
денежных доходов в семьях с детьми будет внедряться механизм дополнительной
финансовой поддержки семей при рождении детей в рамках национального
проекта в сфере демографии.
Меры по обеспечению повышения денежных доходов населения в плановом
периоде реализуются, в том числе в рамках мероприятий:
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п,
и государственных программ Новосибирской области, которые направлены
на стимулирование экономической и инвестиционной деятельности в регионе;
плана
действий,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Новосибирской области от 21.01.2013 № 9-рп «О мерах по реализации Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
В 2019-2021 годах реализация мер по дальнейшему повышению оплаты
труда работников бюджетной сферы, снижению нелегальной трудовой занятости
работников организаций, ликвидации задолженности по заработной плате;
созданию и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых
рабочих мест; предоставлению социальных выплат различным категориям
граждан позволит к концу 2021 года среднемесячную номинальную начисленную
заработную плату довести до 23600 рублей.
В прогнозируемый период будет продолжено создание необходимых условий
для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на
основе принципов социального партнерства.
Кроме этого, будет продолжено предоставление пособий, компенсаций,
стипендий и иных социальных выплат различным категориям граждан.
При эффективной реализации мероприятий по проведению государственной
политики по росту уровня благосостояния населения в Куйбышевском районе
рост заработной платы будет обеспечен, в том числе за счет реализации
высокоэффективных инвестиционных проектов, развития современных
производств, повышения производительности труда; поэтапного повышения
средней заработной платы работников бюджетной сферы с учетом объемов
и качества их труда.

25

5.4. Развитие социальной сферы
5.4.1. Социальная поддержка населения
Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных
категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение
эффективности мер социальной защиты будут обеспечиваться в рамках:
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
Плана мероприятий по развитию системы ранней помощи в Новосибирской
области на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства
Новосибирской области от 16.05.2017 № 163-рп;
Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области
на 2008-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской
области от 29.12.2007 № 539;
Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области
на 2016-2025 годы, введенного постановлением Губернатора Новосибирской
области от 12.07.2016 № 159 в Программу мер по демографическому развитию
Новосибирской области на 2008-2025 годы, утвержденную постановлением
Губернатора Новосибирской области от 29.12.2007 № 539;
Плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства
на территории Новосибирской области, являющегося последовательным
продолжением Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области
на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.12.2012 № 628-п.
В результате реализации мероприятий, намеченных на прогнозируемый
период, в Куйбышевском районе будет продолжено применение принципа
адресности в системе мер социальной поддержки; созданы условия для
повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и
социального сиротства несовершеннолетних, по сохранению семейного
окружения для детей; продолжена подготовка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также молодых инвалидов
к интеграции в общество (под социальным патронажем); будут созданы условия
для поддержания жизненной активности граждан старших возрастов и
независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет
обеспечено формирование прозрачной и конкурентной системы государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
с увеличением объемов оказываемых ими социальных услуг.
Развитие качественных и безбарьерных социальных услуг для семей
с детьми, нуждающихся в социальной помощи, улучшение их материального
положения, включая выплаты при рождении детей, позволят к концу 2021 года
снизить долю семей с детьми, находящихся в социально опасном положении,
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от общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения Куйбышевского района, до 1,2% (в 2018 году – 1,5%).
Сохранение в полном объеме всех льгот и выплат, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской
области, совершенствование системы мер социальной поддержки с учетом
индивидуальной нуждаемости обеспечат ежегодное предоставление социальных
гарантий порядка 30 тысячам получателей из числа отдельных категорий
граждан.
Системные изменения в организации работы по профилактике социального
сиротства и семейного неблагополучия на территории Куйбышевского района,
развитие механизмов направленных на сокращение числа лишений родительских
прав, обеспечение максимальной индивидуализации сопровождения замещающих
семей послужат увеличению к 2021 году доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой
категории до 87,2% (в 2018 году – 82,1%).
Дальнейшее развитие системы ранней помощи детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской
области, системы абилитации и реабилитации детей данных категорий позволит
увеличить до 98,5% долю детей-инвалидов, получивших социальные и
реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих
в Куйбышевском районе, к 2021 году (в 2018 году – 92%).
Ежегодно детскому, оздоровительному отдыху отводится особое внимание,
повышается уровень безопасности и качество организации отдыха.
Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха
и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Куйбышевского
района составляет 90%.
Формирование условий для социальной адаптации и интеграции
в общественную жизнь граждан старших возрастов, сохранение активной
жизненной позиции пожилых людей будет обеспечено за счет реализации
программ оздоровления и продления активного долголетия, развития
стационарозамещающих технологий, постепенного внедрения системы
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
В результате количество граждан пожилого возраста, вовлеченных
в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации, будет
увеличено к 2021 году до 4500 человек (в 2018 году – 3900 человек).
Продолжится поэтапная реализация мероприятий Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 05.02.2016 № 164-р.
В прогнозном периоде будет обеспечена координация работы по
формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным для них объектам и услугам с целью увеличения
к 2021 году:
доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
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в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области до 48%
(в 2018 году – 28%);
доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 56%
(в 2018 году – 33%).
Продолжится совершенствование системы комплексной реабилитации
инвалидов, формирование региональной системы социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических и
психотропных веществ.
Расширение перечня и повышение доступности социальных услуг в сфере
социального обслуживания будет обеспечено за счет активного включения
социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс оказания
предоставляемых услуг различным категориям нуждающегося населения.
К 2021 году доля некоммерческих организаций (за исключением государственных
и муниципальных организаций), оказывающих социальные услуги, от общего
количества организаций, оказывающих социальные услуги, в Куйбышевском
районе составит 8,5% (в 2018 году – 4,3%).
5.4.2. Здравоохранение
Меры по обеспечению укрепления здоровья населения Куйбышевского
района и повышению доступности и качества медицинской помощи реализуются
в рамках:
национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 № 470-п.
В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по укреплению
материально-технической базы структурных подразделений ГБУЗ НСО
«Куйбышевская ЦРБ», строительству новых объектов здравоохранения,
повышению обеспеченности системы здравоохранения квалифицированными
медицинскими кадрами и созданию условий для ведения здорового образа жизни.
В 2019 году планируется перевод отделения скорой медицинской помощи в
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другое капитально-отремонтированное здание большей площади. В 2019 году
запланировано строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.
Булатово.
В Куйбышевском районе решается задача по оптимизации объема
медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, за счет более
эффективного и рационального использования коечного фонда, введения новых
направлений оказания медицинской помощи (реабилитация, паллиативная
медицинская помощь).
С учетом реализации приоритета по увеличению доли специализированной,
развитию паллиативной медицинской помощи, обеспечению доступности и
повышению качества медицинской помощи по реабилитации предполагается
введение 2 коек по профилю «паллиативная медицинская помощь» в 2020 году.
Планируется введение 10 коек по профилю «пульмонология» в 2019 году.
Обеспеченность больничными койками круглосуточного пребывания на 10 тыс.
населения предполагается сохранить на уровне 81,5 в 2021 году, что сопоставимо
с прогнозом по Новосибирской области 82,5 коек в 2021 году.
Прогнозируется увеличение стационар-замещающих технологий (коек
дневного стационара) за счет введения коек дневного стационара по профилю
«онкология».
В 2019 году планируется открытие кабинета паллиативной медицинской
помощи на базе поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»
Вместе с тем с учетом стабилизации численности населения в
Куйбышевском районе прогнозируется показатель обеспеченности мощностью
амбулаторно-поликлинических учреждений в 2021 году до 136,2 посещений
в смену на 10 тыс. населения.
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом является
одной из приоритетных задач развития здравоохранения Куйбышевского района.
В целом численность врачей всех специальностей в Куйбышевском районе к
2021 году составит 165 человек.
Численность среднего медицинского персонала уменьшится к 2021 году до
605 человек.
В Куйбышевском районе осуществляется работа по снижению уровня
смертности населения путем проведения профилактических мероприятий,
повышения информированности населения о факторах, влияющих на здоровье
человека, что позволяет выявить большое число заболеваний на ранних стадиях
и осуществлять своевременное лечение, а также увеличить продолжительность
активного периода жизни населения.
Планируется обеспечение охвата всех граждан профилактическими
осмотрами 1 раз в год. Будет обеспечена доступность первичной медикосанитарной помощи для населения, проживающего в отдаленных населенных
пункта с численностью населения менее 100 человек за счет работы мобильного
медицинского комплекса.
Планируется оптимизация работы поликлиник, сокращение времени
ожидания в очереди при обращении граждан в поликлинику, упрощение
процедуры записи на прием к врачу.
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Будет осуществляться внедрение инновационных медицинских технологий,
включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния
здоровья пациентов. Планируется внедрение клинических рекомендаций и
протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифа на оплату
медицинской помощи.
Развитие сферы здравоохранения в прогнозном периоде приведет
к снижению общего коэффициента смертности населения Куйбышевского района
в 2021 году до 13,8 промилле. В целом за 2019-2021 годы число умерших на 1000
населения снизится на 0,1 промилле.
5.4.3. Физическая культура и спорт
Меры по обеспечению развития физической культуры и спорта в
Куйбышевском районе реализуются в рамках программы «Развитие физической
культуры и спорта в Куйбышевском районе Новосибирской области на 2017-2020
годы», утвержденной постановлением администрации Куйбышевского района
Новосибирской области от 04.08.2016 № 622.
В 2019-2021 годах в рамках программных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, повышение мотивации жителей района к
занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового
образа жизни различных категорий и групп населения позволит создать условия
для развития физической культуры и спорта в Куйбышевском районе.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, увеличится по сравнению с 2018г. на 5% и составит 40,16%.
Доля населения Куйбышевского района, сдающая нормы ЕВСК «ГТО»
увеличится по сравнению с 2018 на 10,5 % и составит 15%
В целях привлечения средств областного бюджета на строительство
спортивных объектов, район участвует в государственной программе
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2017-2020 годы» - строительство физкультурно оздоровительного комплекса с искусственным льдом по улице Молодежная в г.
Куйбышев. Сдана в эксплуатацию площадка для сдачи норм «ГТО» в школе №
6, запланировано строительство еще двух площадок в школе №9 и № 3.
Запланировано освещение лыжной трассы в ЛОСЦ «Гайдар». Запланировано
приобретение автомобиля для перевозки детей.
Обеспечение занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ», общеобразовательных
учреждениях, сборных команд района по видам спорта необходимым инвентарем
и спортивным оборудованием увеличится по сравнению с 2018г на 5% и составит
85%
Достижение высоких спортивных результатов в районных, региональных,
всероссийских соревнованиях.
Ожидаемым результатом реализации мероприятий по развитию спорта
высших достижений и совершенствованию системы подготовки спортивного
резерва в Куйбышевском районе является количество спортсменов разрядников,
увеличится по сравнению с 2018 г. на 10 чел. и составит не менее 270 человек.
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5.4.4. Образование
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан
Куйбышевского района в доступном качественном образовании, реализуются в
рамках мероприятия государственной программы Новосибирской области
«Развития образования, создание условия для социализации детей и учащейся
молодежи в НСО на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п.
Муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования
Куйбышевского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением
администрации Куйбышевского района Новосибирской области от 02.11.2016 №
885 (в редакции от 27.03.2018г. № 278).
Планом действий управления образования администрации Куйбышевского
района Новосибирской области по повышению качества и эффективности
функционирования муниципальной системы образования на 2015 год и период до
2020 года от 05.06.2015 № 561.
Планом мероприятий
(«дорожной картой») изменений в системе
образования
Куйбышевского
района,
направленных
на
повышение
эффективности и качества от 15.12.2016 № 991 .
В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по созданию равных
возможностей в системе дошкольного образования для разностороннего развития
личности ребенка; модернизации образовательной инфраструктуры общего
образования; повышению качества образования; созданию равных возможностей
развития для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью.
Результатом реализации программных мероприятий станут:
сохранение удельного веса численности обучающихся общеобразовательных
организаций (с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов) на начало 2021-2022 учебного года 95%, удельного веса численности
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций –
100%, удельного веса численности обучающихся по федеральному
государственному образовательному стандарту для детей с ограниченными
возможностями здоровья - 100%;
увеличение удельного веса числа образовательных организаций,
соответствующих требованиям санитарных норм и правил до 100%;
увеличение охвата детей раннего дошкольного возраста дошкольными
образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к
общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) с 36% в 2018 году до
37,5% в 2021 году;
сохранение соотношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди

31

на получение в текущем году дошкольного образования, на уровне 100%;
увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования к 2021 году до 91%;
доведение доли общеобразовательных организаций, в которой создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, до 30%;
сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
на уровне 100%;
увеличение удельного веса численности молодых педагогов, работающих в
ОО до 35 лет в общей численности педагогов организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей с 21% в 2018 году до 24% в 2021 году;
сохранение удельного веса численности руководителей муниципальных
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного
образования детей по прогнозу в 2021 году на уровне 100%.
В прогнозном периоде численность детей в дошкольных образовательных
организациях расти не будет. В 2021 году численность воспитанников составит
2800 детей, что на 1% меньше в сравнении с 2018 годом (2833).
С учетом планируемой прогнозной численности детей в возрасте 1-6 лет
показатель обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях в 2021 году в расчете на 100 детей в возрасте 1-6
лет составит 108 мест.
Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало 2021-2022
учебного года составит 6399 человек, увеличившись на 1% по сравнению с
уровнем начала 2018-2019 учебного года (6325чел.).
5.4.5. Культура
Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством
осуществляется в Куйбышевском районе посредством
мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры в Куйбышевском районе на 20172020годы» (утверждена постановлением администрации Куйбышевского района
от 28.07.2016 № 590, 25.04.2017 № 563) и муниципальной программы «Развитие
туризма в Куйбышевском районе на 2017-2019 годы» (утверждена
постановлением администрации Куйбышевского района от 28.07.2016 №589).
В 2019-2021 годах в рамках программных мероприятий по обеспечению
максимальной доступности граждан к культурным ценностям и участию к
культурной жизни Куйбышевского района, укреплению гражданского единства
многонационального народа (российской нации), проживающего на территории
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Куйбышевского района, уровень удовлетворенности населения качеством услуг,
предоставляемых учреждениями культуры, достигнет 98% и увеличится
относительно 2018 года на 3%.
Количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала
граждан к 2021 году относительно 2018 года увеличится на 0,05 %, количество
мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение – 3,09 %.
Доля зданий муниципальных учреждений культуры в Куйбышевском районе,
находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных
и восстановительных работ), к 2021 году увеличится по сравнению с 2018 годом
на 5,1 % и составит 52,5 %.
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры)
местного (муниципального) значения, имеющих удовлетворительное состояние, к
общему количеству памятников истории и архитектуры различных категорий
увеличится на 0,1 % относительно 2018 года.
При реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для
творческого развития личности, повышению доступности и качества культурных
благ для населения, ежегодно будет реализовано не менее 206 культурно –
досуговых мероприятий.
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, направленных на
духовно-нравственное просвещение увеличится к 2021 году относительно 2018
года на 3%.
5.4.6. Молодежная политика
В 2019-2021 годах будут реализованы мероприятия по развитию базовой
инфраструктуры по созданию условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи Куйбышевского района.
Содействие развитию потенциала молодежи в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития района
осуществляется в рамках мероприятий, реализуемых муниципальными
программами:
- «Молодежь Куйбышевского района на 2018-2020 годы» (утвержденой
постановлением администрации Куйбышевского района от 08.08.2017 № 992)
- «Патриотическое воспитание граждан Куйбышевского района на 20172020 годы» (утвержденной постановлением администрации Куйбышевского
района от 28.07.2016 № 588);
- «Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском районе
на 2017-2019 годы» (утвержденной
постановлением администрации
Куйбышевского района от 27.07.2016 № 581);
В результате реализации муниципальной программы «Молодежь
Куйбышевского района на 2018-2020 годы» к 2021 году предполагается вовлечь в
процессы социализации и эффективной самореализации не менее 8200 человек,
что составит 14,6 % по отношению к 2018 году (7000 чел,).
При
эффективной
реализации
мероприятий,
направленных
на
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в
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интересах общественно-политического развития района, в период 2019 2021 годов предполагается увеличение количества мероприятий патриотической
направленности с 255 в 2018 году до 272 в 2021 году на 6,7%.
За счёт активизации профилактической работы, организованной
учреждениями сферы молодёжной политики, количество участников
мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и
пагубных пристрастий, к 2021 году увеличится на 3,5 % относительно 2018 года
(6 280 человек).
При эффективной реализации мероприятий сферы молодёжной политики в
период 2019-2021 годов численность молодых людей, участвующих
в мероприятиях, увеличится относительно 2018 года (31 168 чел.) на 7,8% и к
2021 году достигнет 33 600 человек.
5.5. Развитие жилищного строительства
Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка
доступного и комфортного жилья реализуется в рамках:
национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»;
мероприятий, осуществляемых в рамках реализации Федеральных законов
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
государственной программы Новосибирской области «Стимулирование
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 20.02.2015 № 68-п;
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем
молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.
Продолжаются мероприятия по созданию условий для повышения уровня
обеспеченности многодетных семей, состоящих на учете в Куйбышевском
районе, земельными участками в целях улучшения жилищных условий;
вовлечению в оборот земель, находящихся в муниципальной и государственной
собственности, для целей жилищного строительства, комплексного освоения
территорий и развития застроенных территорий в целях строительства
малоэтажного жилья; ликвидации аварийного жилищного фонда на территории
района (города). В районе Птицевода сформированы порядком 80-ти земельных
участков, под индивидуальное жилищное строительство, предполагаемых для
бесплатного предоставления льготной категории граждан.
Количество
многодетных семей, состоящих на учете в качестве
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нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.10.2018 по Куйбышевскому
району 75, в том числе по городу 34 семей.
Есть льготная категория граждан, состоящих на учете на получение
земельного участка в собственность бесплатно на 01.01.2018 - 185 человек: 50 ветераны боевых действий, 27 человек – иные льготники и 108 многодетных
семей. На сегодняшний день, льготной категории граждан предоставлено в
собственность 55 земельных участков.
Эффективное использование земельных участков в целях жилищного
строительства позволит в последующие три года вводить в эксплуатацию
ежегодно 30- 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 3,2-4,15 тыс. кв.
метров.
В последующие годы будут продолжены мероприятия по продаже земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство. Администрацией района
готовятся к продаже более 50 земельных участков в районе трассы КуйбышевАбрамово и районе Птицевода. Генеральным планом города сформированы
площадки под комплексное индивидуальное жилищное строительство,
планируемые к освоению застройщиками – как юридическими, так и
физическими лицами: в районе ул. Агафонова, мкр. «Моховое», пос.Трудовой,
Гуляевском жилмассиве, в районе Мясокомбината.
Реализация инвестиционного потенциала территории, планируемой к
освоению, и, как следствие, рост объемов жилищного строительства будет
осуществляться за счет освоения данных участков под застройку
индивидуальными жилыми домами.
годовой объем ввода жилья планируется на уровне 2018 года (6250 кв.м.);
ввод жилья на душу населения составит 0,110 кв.м. на человека, данные
значения показателя 2018 года;
показатель обеспеченности населения жильем довести до 22,5 кв.м. общей
площади на 1 человека (103%) уровня 2018 года;
На территории района (города) производится снос жилищного фонда по
ветхости жилых домов выше 70% износа и реконструкция кварталов с
предоставлением гражданам равноценного жилья, в соответствии с социальной
нормой (согласно Жилищному Кодексу РФ). Доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2018 году составляет 1,01% в общем объеме жилищного
фонда.
5.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Меры по обеспечению общественной безопасности реализуются в рамках:
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период
2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 27.03.2015 № 110-п;
государственной программы Новосибирской области «Построение и
развитие
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный
город»
в Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
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Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п.
муниципальной
программы Куйбышевского района Новосибирской
области «Защита населения и территории Куйбышевского района от угроз
чрезвычайных
ситуаций,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных лесными и ландшафтными пожарами на 2018-2020 гг.»,
утвержденной постановлением администрации Куйбышевского района
Новосибирской области от 22.06. 2018 г № 535.
муниципальной программы Куйбышевского района «Повышение
безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Куйбышевского района
Новосибирской области от 04.04. 2018 г № 311.
Основными направлениями деятельности на 2019-2021 годы являются:
обеспечение защиты населения и территории Куйбышевского района
Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, повышение уровня защищенности населения от пожаров.
Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
позволит сохранить долю общественных объединений добровольной пожарной
охраны Куйбышевского района Новосибирской области, привлекаемых в рамках
государственной программы к тушению пожаров, в 2021 году на уровне 100%.
В целях совершенствования организации пожаротушения на территории
Куйбышевского района Новосибирской области планируется проведение
мероприятий по обновлению (опашке) минерализованных полос вокруг
населенных пунктов.
Будет продолжена работа по пропаганде и обучению населения мерам
пожарной безопасности.
При эффективной реализации мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения охват населения Куйбышевского района
Новосибирской
области
региональной
автоматизированной
системой
централизованного оповещения гражданской обороны Куйбышевского района
Новосибирской области в 2021 году достигнет 92,3%.
Комплекс
мероприятий,
направленных
на
создание
единой
информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное
реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания,
позволит значительно увеличить с 33,3% в 2018 году до 100% в 2021 году долю
информационных подсистем региональной интеграционной платформы
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечен
Куйбышевский район Новосибирской области.
Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие
служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности,
позволит сохранить время комплексного реагирования экстренных оперативных
служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на
территории Куйбышевского района Новосибирской области, и которое составит в
2021 году 40 минут.
В рамках реализации мер по обеспечению
безопасности дорожного
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движения ожидается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с
травмированием или гибелью людей до показателя 33 случая или менее,
отсутствие мест концентрации ДТП, снижение сопутствующего дорожного
фактора ДТП до уровня 30%.в 2020 году (2017 год – 34%).
При реализации запланированных мер и достижении целевых показателей на
территории Куйбышевского района Новосибирской области снизится вероятность
реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и
иного характера, кроме этого, повысится уровень безопасности населения на
транспорте.
6. Развитие конкурентоспособной экономики с уровнем предпринимательской
активности
6.1. Инвестиции
В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории
Куйбышевского района реализуются меры в рамках государственной программы
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной
активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы» утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п;
и муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на
территории Куйбышевского района Новосибирской области на 2018-2022годы»
(утвержденной
постановлением администрации Куйбышевского района от
26.07.2017 № 940).
Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики останется
развитие муниципально - частного партнерства. Количество планируемых к
реализации проектов о муниципально- частного партнерства на территории
Куйбышевского района к 2021 году один.
Тесное сотрудничество с командой АО «Агентство инвестиционного
развития Новосибирской области» по работе с инвесторами.
Продвижение инвестиционных возможностей Куйбышевского района и
проектов в информационно-коммуникационной сети Интернет и СМИ
Активизация инвестиционных процессов на региональном и муниципальном
уровнях, активное взаимодействие с региональными органами государственной
власти, коммерческими структурами в целях привлечения средств на реализацию
инвестиционных проектов, будут способствовать поступлению инвестиций в
экономику района.
С 2014 года на территории Куйбышевского района строится «Терминал по
хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического (СПБТ) в районе г.
Куйбышев». Общий объем инвестиций по объекту 9,128 млрд. рублей.
По состоянию на 01.10.2018 построен газопровод протяженностью 400 км. от
обогатительной станции к площадке терминала. Подготовлена площадка
терминала, основа под два железнодорожных тупика, автодорога 6 км от г.
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Барабинска до площадки терминала. В 2017-2018годах произошло резкое
снижение объема работ на этом объекте.
По состоянию на 01.10.2018 Объем инвестирования на объект составил 70,11
млн. рублей, освоено средств с начала строительства 4 млрд.385млн. 350 тыс.
рублей.
Для окончания строительства и пуска в эксплуатацию объекта осталось
освоить 3,043 млрд. рублей.
ОАО «Томскгазпром» завершение работ по данному объекту запланировал
на 2 квартал 2021 года.
Администрация Куйбышевского района ходатайствует о завершении работ
по данному объекту в течение 2019 года, что существенно повлияет на экономику
района.
По трубопроводу будет поступать 450 тыс. тонн пропан бутановой смеси.
Отгрузка будет осуществляться 200 тыс. тонн автомобильным транспортом и 250
тыс. тонн ЖД;
Будет задействовано 170 человек (в том числе основного персонала 70 чел);
Увеличится объем промышленного производства этого предприятия до 5
млрд. рублей;
Налоговые отчисления в бюджеты в пределах 130 млн. рублей.
В рамках программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на
2015-2020гг» продолжаются мероприятия по реализации проекта по осушению
Гуляевского жилмассива. По состоянию на 01.10.2018 объем инвестирования на
объект составил 26,9 млн. рублей с нарастающим итогом при общем объеме
финансирования 51,513 млн. рублей. Количество занятых на объекте
запланировано 22 человека, но в связи с высоким уровнем воды в реке Омь и
магистральном канале, в текущем году выполнение строительных работ было
затруднено. Согласно проектно-сметной
документации в текущем году
выполнены работы по строительству и реконструкции водоотводных каналов,
проведены строительно- монтажные работы четырех сбросных шлюзоврегуляторов, трех водопроводных сооружений и шести трубчатых регуляторовпереездов. Проведена расчистка устья и берегов магистрального канала от
порослей кустарника. Протяженность этих работ вдоль канала составила более
1300 метров. В настоящее время продолжаются работы по углублению и
расчистке магистрального канала и строительству водозащитной дамбы на
магистральном канале.
В 2018 году построены и сданы в эксплуатацию такие объекты как: ООО
«Мария Ра»- объект розничной торговли, ООО «СПК Родник-Ра» торговый
объект, ООО «Капитал» - торговый объект с административными помещениями.
В 2018 году ведется строительство объекта – физкультурнооздоровительный комплекс с искусственным льдом. Общая стоимость объекта по
контракту - 200,3 млн. руб. (освоено 45,3 млн. руб.) Завершение объекта
планируется в 2019 году.
В настоящее время в районе реализуются инвестиционные проекты,
которые
в
прогнозном
периоде
будут
способствовать
росту
сельскохозяйственного производства:
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ИП Ефремов - проект развития семейной животноводческой фермы в селе
Гжатск, стоимость проекта 13,0 млн. рублей, срок реализации 2017-2020 годы.
ООО «Альянс» - проект «Строительство животноводческого помещения»
с.Нагорное, стоимость проекта 3,0 млн. рублей;
Проект «Строительство ангара для хранения зерна» и «Строительства
кормоцеха» в ООО «Альянс» стоимость проектов 9 млн. рублей;
ИП Вахитов – проект развития семейной животноводческой фермы в ауле
Бергуль, стоимость проекта 6,7 млн. рублей, срок реализации 2016-2019 годы.
ООО «Агронива» - проект «Строительство дорог для обеспечения
технологических нужд сельскохозяйственного производства», район д.
Помельцево, стоимость проекта 5,0 млн. рублей, срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Агронива» - проект «Строительство асфальтобетонных площадок для
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на
зернотоках и зерноскладах», район д. Помельцево, стоимость проекта 25,0 млн.
рублей, срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Альянс» - проект «Строительство асфальтобетонных площадок для
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на
зернотоках и зерноскладах», с. Нагорное, стоимость проекта 15,0 млн. рублей,
срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Возрождение» - проект «Реконструкция коровника», с. Горбуново,
стоимость проекта 150,0 млн. рублей, срок реализации 2019-2021 гг.
ООО «Русь» - проект «Строительство коровников на 2500 голов», с.
Абрамово, стоимость проекта 100,0 млн. руб., срок реализации 2019-2021 гг.
В результате актуализации процесса привлечения инвестиций прирост
объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит по
прогнозу в 2021 году 2,2% к уровню 2018 года. Согласно прогнозу в 2021 году
объем инвестиций в основной капитал составит 800,8 млн. рублей
6.2. Промышленность
Для
формирования
эффективного,
динамично
развивающегося
промышленного производства на базе имеющегося ресурсного потенциала
территории для повышения налогооблагаемой базы, поставлены следующие
задачи:
-финансовое
оздоровление,
повышение
эффективности
работы
промышленных предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств;
-формирование экономических условий, обеспечивающих благоприятный
инвестиционный климат с целью привлечения инвестиций в развитие
промышленности;
-оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличение
численности занятых в промышленности;
-обеспечение роста заработной платы на промышленных предприятиях;
-создание условий для развития частного и малого бизнеса в сфере
производства промышленной продукции;

39

-расширение рынков сбыта для товаропроизводителей, принятие участие в
местных, областных, региональных ярмарках, заключение прямых договоров на
поставку товаров.
Промышленному производству в экономике города отведено ведущее место,
которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной
и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников.
Выпуском промышленной продукции в городе занимаются следующие
крупные и средние предприятия:
ФКП «Анозит» – производство различных марок перхлората аммония, с
целью обеспечение бесперебойного снабжения предприятий смежников
стратегически важным сырьем для производства смесевых композиций твердого
ракетного топлива, а также электрохимическую перекись водорода для
медицинских целей и предприятий оборонно-промышленного комплекса;
ООО «Доктор Фармер» - специализируется на производстве и реализации
химических средств защиты растений. Продукция компании представлена более
чем в 30 регионах РФ и странах СНГ;
ЗАО «Ерофеев» - производство спирта этилового ректификованного из
пищевого сырья «Люкс», концентрата головных примесей, сивушных масел,
барды сухой кормовой;
ООО «Металлист» - производство сборного железобетона и прочих сборных
строительных изделий;
ООО «ФИШМЭН», ООО «Сибирский рыбный дом» - производство,
переработка и реализация широкого ассортимента рыбной продукции.
При формировании прогноза объемы промышленного производства
определены, в первую очередь, предприятиями химической промышленности
(ФКП «Анозит», ООО «Доктор Фармер РУС»). При условии стабильной работы
промышленных предприятий города сохранится тенденция роста данного
показателя, за 2018 год объем достигнет порядка 6110 млн. руб., увеличение к
2017 году в действующих ценах составит 107,2%. При успешном выполнения
плана производства и увеличения объема государственного заказа, оборот
федерального казенного предприятия «Анозит» будет возрастать в последующие
годы в пределах 8-10%. На высоком уровне сохранится темп роста производства
продукции гербицидов (ООО «Доктор Фармер РУС»), производства спирта
(ЗАО «Ерофеев»), Ожидается умеренный рост производства сборного
железобетона и железобетонных изделий. Прогнозируется среднегодовой рост в
сопоставимых ценах 104%.
Кроме того, после смены собственника и проведения частичной
реконструкции производственных площадок, планируется запуск молочноконсервного комбината. Планируется выпуск, в первую очередь сухих молочных
консервов и масло-участок. В целом оборот промышленных предприятий
территории, при условии стабильной работы, будет увеличиваться и достигнет к
2021 году 7555,0 млн. руб.
Действие
принятых
Правительством
Новосибирской
области
дополнительных мер стимулирующего характера развития экономики будут
способствовать наращиванию отечественного производства. Однако при наличии
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высоких инфляционных рисков, недостаточной активизации процессов
импортозамещения темпы роста промышленного производства будут
умеренными. В 2021 году прирост объемов промышленного производства в
действующих ценах составит 23,6% к уровню 2018 года.
6.3. Агропромышленный комплекс
Обеспечение развития агропромышленного комплекса Куйбышевского
района реализуется в рамках программы:
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Куйбышевском районе на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Куйбышевского района от 20.06.2013г. № 904;
государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п;
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598;
Безусловным приоритетом развития агропромышленного комплекса
Куйбышевского
района
является
обеспечение
населения
региона
продовольствием, безопасным и конкурентным по цене и своим потребительским
свойствам.
В прогнозном периоде предусмотрено наращивание объемов производства
сельскохозяйственной
продукции
за
счет
повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур, внедрения современных ресурсосберегающих
агротехнологий, роста уровня технической оснащенности предприятий
агропромышленного комплекса, роста продуктивности и повышения уровня
племенного дела. В 2019 году планируется присвоение статуса
«Племрепродуктора» двум хозяйствам: ООО «Альянс» и ИП Кулешов В.В.
Рост производства продукции к 2021 году по сравнению с 2018 годом
составит: зерновых культур – на 3,6 %, молока – на 6 %, скота и птицы (в живом
весе) – на 2,3 % .
В настоящее время в районе реализуются инвестиционные проекты, которые
в прогнозном периоде будут способствовать росту сельскохозяйственного
производства:
ООО «Альянс» - проект «Строительство телятника на 400 голов» с.Нагорное,
стоимость проекта 5,8 млн. рублей, срок реализации 2017- 4 квартал 2018 гг.;
Проект «Строительство животноводческого помещения», с. Нагорное,
стоимость проекта 3,0 млн. рублей, срок реализации 2018-2019 гг.;
Проект «Строительство ангара для хранения зерна», с. Нагорное, стоимость
проекта 4,0 млн. рублей, срок реализации 2018-2019 гг.;
Проект «Строительство кормоцеха», с. Нагорное, стоимость проекта 5,0 млн.
рублей, срок реализации 2018-2019 гг.;
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ООО «Восход» - проект «Реконструкция коровника на 100 голов», аул
Бергуль, стоимость проекта 5,0 млн. рублей, срок реализации 2017-2019 гг.;
ИП Ефремов А.Т. – «Развитие семейной животноводческой фермы», с.
Гжатск, стоимость проекта 13,0 млн. рублей, срок реализации 2017-2020 гг.;
ИП Кулешов В.В.- проект «Строительство коровника», п. Ивушка, стоимость
проекта 2,5 млн. рублей, срок реализации 2018-2019 гг.;
ИП Агафонов Д.А.проект создания и развития (крестьянского)
фермерского хозяйства в п. Заливной Луг, стоимость проекта 1,557 млн. руб., срок
реализации 2016-2020 гг.
ООО «Агронива» - проект «Строительство дорог для обеспечения
технологических нужд сельскохозяйственного производства», район д.
Помельцево, стоимость проекта 5,0 млн. рублей, срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Агронива» - проект «Строительство асфальтобетонных площадок для
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на
зернотоках и зерноскладах», район д. Помельцево, стоимость проекта 25,0 млн.
рублей, срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Альянс» - проект «Строительство асфальтобетонных площадок для
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на
зернотоках и зерноскладах», с. Нагорное, стоимость проекта 15,0 млн. рублей,
срок реализации 2019-2020 гг.
ООО «Возрождение» - проект «Реконструкция коровника», с. Горбуново,
стоимость проекта 150,0 млн. рублей, срок реализации 2019-2021 гг.
ООО «Русь» - проект «Строительство коровников на 2500 голов», с.
Абрамово, стоимость проекта 100,0 млн. руб., срок реализации 2019-2021 гг.
Развитие сферы пищевой и перерабатывающей промышленности
в прогнозном периоде будет осуществляться за счет формирования
благоприятных институционных условий развития отрасли, кадрового
обеспечения, модернизации и диверсификации (расширение ассортимента
выпускаемой продукции) производства, повышения конкурентоспособности
пищевых продуктов, производимых в регионе, и расширения рынков их сбыта. В
ноябре 2018 года предприятием ООО «Баланс» планируется запуск завода по
переработке молока, к 2021 году планируется выйти на объемы производства
сухого молока - 600 тонн в год, сливочного масла – 360 тонн в год.
Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства
позволит к концу 2021 года довести объемы валовой продукции сельского
хозяйства в стоимостном выражении до 1034,4 млн. рублей.
Созданный в 2018 году Сельскохозяйственный Сбытовой Производственные
кооператив «Усадьба» в прогнозном периоде 2019-2021 гг. планирует проект
«Строительство овощехранилища, вместимостью 500 тонн», стоимость проекта
70 млн. руб.
Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и
финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса
района, повышение эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание
условий для вовлечения К(Ф)Х и ЛПХ в активный экономический оборот,
позволят обеспечить прирост заработной платы в сельском хозяйстве.

42

По оценке, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства) к 2021 году достигнет уровня 13940 рублей,
прирост в 2021году по отношению к 2018 году составит 9,2 %.
Особое внимание необходимо уделять оказанию поддержки в обеспечении
сельскохозяйственных
предприятий
высококвалифицированными
специалистами, развитию системы своевременной профессиональной подготовки
и переподготовки кадров. Среднесписочная численность работников занятых в
сельскохозяйственном производстве на период 2019-2021 годы планируется на
достигнутом уровне - 605 человек.
В период 2019-2021 годов будет продолжена работа по созданию
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Куйбышевского
района за счет увеличения ввода жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в 2019 году планируется строительство жилья молодым семьям в п.
Ивушка и в д. Константиновка.
6.4. Рынок товаров и услуг
На содействие созданию эффективной товаропроводящей системы, развитие
многоформатной инфраструктуры торговли будут направлены, в том числе
мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие торговли на
территории Новосибирской области на 2015-2019 годы», утвержденной приказом
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области от 17.12.2014 № 362 (далее – ведомственная целевая
программа).
Принимая во внимание развитие сетевых торговых компаний и тенденцию
к укрупнению торговых предприятий, предполагается увеличение в общем
объеме розничного товарооборота доли розничного товарооборота крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства и сокращение доли
товарооборота на розничных рынках и ярмарках.
Розничный товарооборот является одним из основных показателей
деятельности предприятия торговли. В плановом периоде 2019-2021 годов
сохранится тенденция устойчивого роста оборота розничной торговли, который
будет увеличиваться ежегодно в среднем на 6-6,5% и достигнет к 2021 году
6716,5 млн.руб., в том числе 3,8% от общего объема розничного товарооборота
приходится на торговлю потребительской кооперации.
Потребительский рынок – это существенная часть экономики,
затрагивающая интересы всего населения. Потребительский рынок в городе и
селе представлен более 370 торговых точек, в том числе: 312 розничных
магазинов, 12 фирменных магазинов, 6 торговых центров, 19 торговых
павильонов, 18 предприятий оптовой торговли. На территории города
осуществляет деятельность 2 стационарных рынка. Потребительский рынок в
настоящее время характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности. В
течение 2018 года введены 2 крупных торговых объекта. По прогнозной оценке
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ввод объектов торговли ожидается и в последующие годы, ежегодно вплоть до
2021 года данный показатель составит около 2000 кв.м.
Рынок общественного питания в районе (городе) оказывает два основных
вида услуг – организация питания и проведение досуга. Сеть предприятий
общественного питания, которой пользуется население города и района,
представлена 33 предприятиями различного типа: ресторанами, кафе, столовыми
промышленных предприятий, закусочными, суши-барами и др. Большой
популярностью сегодня пользуются суши-бары и отделы готовой еды при
супермаркетах и торговых центрах.
Ежегодно умеренными темпами возрастает и объем платных услуг, который
является важной частью потребительских расходов. В структуре бытовых услуг
наибольшую долю (порядка 70%) занимают услуги по ремонту и строительству
индивидуального жилья, ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств,
парикмахерские и косметические услуги, медицинские услуги. По прогнозной
оценке в целом объем платных услуг будет увеличиваться и достигнет к 2021
году 1700 млн. руб.
В общем, экспорт товаров Новосибирской области в 2021 году увеличится
на 21,4% к уровню 2018 года. Импорт товаров вырастет на 21,3% к уровню 2018
года.
7. Создание современной и безопасной среды для жизни, на территории
Куйбышевского района
7.1. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Меры
по
обеспечению
экологической
безопасности
населения,
восстановлению природных экосистем и биологического разнообразия на
территории Куйбышевского района реализуются в рамках:
национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей
среды на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в
2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 19.01.2015 № 10-п;
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Куйбышевского
района Новосибирской области на 2015-2019 годы», утвержденной
постановлением администрации Куйбышевского района от 26.02.2015 № 259.
Основными направлениями деятельности на 2019-2021 годы являются:
развитие системы сбора и транспортирования на утилизацию особо опасных
отходов; формирование системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых
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они размещены; поддержка оптимальных условий водопользования; обеспечение
качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека.
Реализация мероприятий по защите населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод позволит провести капитальный ремонт и
реконструкцию гидротехнических сооружений г.Куйбышева, тем самым
уменьшив площадь подтопляемых территорий.
При развитии системы обращения с отходами производства и потребления к
2021 году увеличится доля собираемых ртутьсодержащих отходов и
отработанных элементов питания, образующихся у населения Куйбышевского
района.
Комплекс мероприятий по формированию системы обращения с твердыми
коммунальными отходами позволит снизить негативное воздействие на
окружающую среду и к 2021 году увеличить долю захораниваемых отходов на
полигоне, отвечающем установленным требованиям.
В связи с окончанием срока действия муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2019
годы», в 2019 году будет разработана новая муниципальная программа, в которой
будут определены целевые показатели реализуемых мероприятий.
Реализация запланированных мер на территории Куйбышевского района
позволит улучшить состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов населения от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности.
7.2. Жилищно-коммунальный комплекс и электроэнергетика
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на
территории Куйбышевского района, обеспечение комплексной модернизации
жилищно-коммунальной инфраструктуры с учетом надежности и эффективности
ее функционирования будут обеспечиваться в рамках:
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
государственной
программы
Новосибирской
области
«Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах»,
утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области
от 16.02.2015 № 66-п;
Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п;
программы города Куйбышева Новосибирской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации мероприятий, намеченных на прогнозируемый период в
Куйбышевском районе будет обеспечено расселение граждан из аварийного
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жилищного фонда, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда,
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и т.д.
В результате выполнения задачи по повышению качества питьевой воды
посредством модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий водоподготовки, увеличится численность населения
Куйбышевского района, обеспеченного качественной питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности и безвредности. Это будет достигнуто за
счет монтажа 19 станций водоочистки в сельских населенных пунктах и
завершения реконструкции НФС города Куйбышева.
Реализация мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий
проживания граждан позволит снизить к концу 2021 года долю ветхого и
аварийного жилищного фонда. В 2018 году планируется расселить 44 семьи (94
человека), площадь аварийного жилья 1301,8 кв. м. За 2019-2020 годы в
Куйбышевском районе будет переселено 114 семей (215 человек), площадь
аварийного жилья, выводимого из эксплуатации, составит
3191,4 кв. м.
(снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда района (города) до 0,34%).
В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области ведутся запланированные работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Выполнен ремонт кровли в квартале 7 дом 11 и квартале
3 дом 7. В целом, в 2018-2019 гг. планируется провести капитальный ремонт пяти
многоквартирных домах по адресам: квартал 11, дом 6; 4; квартал 1, дом 6;
квартал 3 дом 7; квартал 8 дом 5; квартал 7 дом 11. Реализация в период 20192021 годов мероприятий в рамках данной программы позволит выполнить
капитальный ремонт еще 8-ми многоквартирных домов.
Приведение
объектов
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
в нормативное состояние позволит не допустить аварий и отключений
продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального
хозяйства
Куйбышевского
района.
Уровень
износа
коммунальной
инфраструктуры к концу 2021 года составит 41,7 %, что на 8,4 п.п. ниже значения
данного показателя в 2018 году.
Дальнейшее развитие газификации будет способствовать увеличению
количества домовладений (квартир), переведенных на использование природного
газа в жилищном фонде, до 4981 единиц к концу 2021 года, что на 4,5% выше
значения данного показателя в 2018 году (4764).
В результате совершенствования тарифной политики и поддержания цен в
оптимальных пропорциях с учетом реализации эффективных направлений
социально- экономического развития и обеспечения баланса потребителей и
производителей ресурсов индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги ежегодно не превысит 4%.
В целях улучшения качества электроснабжения населения частного сектора
района (в частности города) и обеспечения электрической энергией городских
потребителей в 2019 году планируется продолжить работы по энергоснабжению

46

микрорайона «Западный». Строительство сетей в микрорайоне ведет сетевая
организация филиал «ЗЭС» АО «РЭС».
В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» будет обеспечено проведение ежегодных работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
пространств Куйбышевского района. В 2018 году мероприятия проводятся в г.
Куйбышеве и с. Нагорное. В 2019 году планируется проведение работ в г.
Куйбышеве и с. Абрамово.
7.3. Транспортная и дорожная инфраструктура
Меры по обеспечению развития транспортной и дорожной инфраструктуры
Куйбышевского района реализуются в рамках:
государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п;
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение
доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе
Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 20142021 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 24.02.2014 № 83-п.
В 2018 году на областных дорогах Куйбышевского района проводились
работы по улучшению состояния проезда в формате планово-предупредительного
ремонта – восстановление щебеночного покрытия в минимальном варианте, на
дорогах «Куйбышев-Венгерово-граница Омской области», «Куйбышев-ЧумаковоБалман», «52 км а/д "Н-1408" - Константиновка – Новоалексеевка», «33 км а/д "Н1408" – Новокиевка».
В планах планово-предупредительного ремонта на 2019 год – автодороги
«Куйбышев-Чумаково-Балман», «7 км а/д "Н-1412" – Зоново», объем
финансирования
20,0
млн.
руб.
При
выделении
дополнительного
финансирования, будет улучшен проезд по иным дорогам с действующим
автобусным и школьным сообщением.
В Куйбышевском районе в 2019 году ожидается проведение работ и ввод в
эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения «Подъезд к г. Куйбышев», протяженностью 1,254
км. Эта автодорога фактически расположена в городской черте г. Куйбышева, на
участке местности с существующей и перспективной индивидуальной жилищной
застройкой. Планируется переустроить покрытие в асфальтобетонном варианте,
провести мероприятия в отношении остановочных пунктов общественного
транспорта и элементов освещения.
Кроме того, в планах администрации района на 2019-2021 годы –
обустройство остановочных пунктов на автодороге «Куйбышев-Абрамово» в
количестве 2 единиц, в соответствии с неоднократными обращениями граждан.
На автомобильных дорогах местного значения в поселениях района будет
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продолжена деятельность по ремонту улично-дорожной сети. В 2019 году будет
осуществляться сдача в эксплуатацию объектов, после выполняемого в 2018 году
ремонта, суммарной протяженностью 8,412 км, стоимость выполняемых работ
43млн.553тыс. руб., в городе Куйбышеве, Абрамовском, Булатовском,
Горбуновском, Новоичинском, Октябрьском сельсоветах. Администрацией
района сформирован дополнительный список из 9 объектов муниципальных
дорог для реализации в сельских поселениях района в 2019 году, общей
протяженностью 13,042 км, на сумму 59млн.744тыс. руб. (Осиновский,
Октябрьский, Гжатский, Булатовский, Абрамовский, Балманский, ВерхИчинский, Зоновский, Камский сельсоветы). Перспективы реализации данных
объектов будут зависеть от наличия финансовой поддержки из областного
бюджета.
Итогом мероприятий, направленных на обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского транспорта для населения Куйбышевского района,
уровень охвата жителей регулярным автобусным сообщением сохранится в 20182021 годах на отметке 99,5%.
8. Основные параметры показателей Куйбышевского района
планируемых на 2019-2021 в ходе выполнения государственных и
муниципальных программ
№
п/п

1

Наименование показателя

Ед.
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020
годы» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013
№ 199-п)

1.1

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

лет

н.д

н.д

н.д

н.д

1.2

Смертность от всех причин

случаев
на 1000
населения

14,2

13,9

13,8

13,8

1.3

Смертность от болезней
кровообращения

случаев
на 100 тыс.
населения

560,0

550,0

545,0

530,0

1.4

Смертность
от дорожнослучаев
транспортных происшествий
на 100 тыс.
населения

4,5

4,0

3,0

3,0

1.5

Смертность
от новообразований
случаев
(в том числе от злокачественных)
на 100 тыс.
населения

235,8

230,0

210,0

190,0

1.6

Смертность от туберкулеза

3,4

3,2

3,0

3,0

системы

случаев
на 100 тыс.
населения
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1.7

Количество
зарегистрированных
случаев
больных
с
диагнозом, на 100 тыс.
установленным впервые в жизни, – населения
активный туберкулез

1.8

Материнская смертность

1.9

Младенческая смертность

1.10

1.11

1.12

80,0

75,0

70,0

70,0

случаев
на 100 тыс.
родившихся живыми

0

0

0

0

случаев
на 1000
родившихся живыми

7,0

5,0

4,5

4,0

Охват медицинской реабилитацией
пациентов от числа нуждающихся
после оказания специализированной
медицинской помощи

%

-

10

10

10

Обеспеченность
койками
для
оказания
паллиативной
медицинской помощи взрослым

коек/

-

3,4

3,4

3,4

27,7

28,0

28,2

28,9

Обеспеченность врачами

100 тыс.
взрослого
населения
на 10 тыс.
населения

2.

Муниципальная программа Куйбышевского района «Охрана окружающей среды
Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2019годы (утверждена постановлением
администрации Куйбышевского района от 26.02.2015 № 259)

2.1

Количество
собранных,
утилизированных ртутьсодержащих
отходов, образующихся у населения
Куйбышевского района

штук

69

1150

-*

-*

2.2

Доля
ликвидированных
несанкционированных
мест
размещения отходов к учтенному
количеству на 01.02.2015

%

90

100

*-

-*

3.

Государственная программа Новосибирской области «Государственная поддержка
общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и
развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 №9-п)

3.1

Количество поддержанных в рамках
государственной
программы
социально значимых проектов и
программ СО НКО, реализуемых
физическими лицами и СО НКО

единиц

2

2

3.2

Численность представителей СО
НКО,
прошедших
в
рамках
государственной
программы
обучение
по
образовательным,

человек

-

10

2

3

12

12
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просветительским,
обучающим
программам,
получивших
консультационную поддержку
4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от
31.07.2013 №322-п) применительно территории Куйбышевского района
Доля семей с детьми, находящихся
в социально опасном положении, в
общей численности семей с детьми,
состоящих на учете в органах
социальной
защиты
населения
Куйбышевского района

%

1,5

1,25

1,20

1,20

Доля детей-инвалидов, получивших
социальные и реабилитационные
услуги, в общем количестве детейинвалидов,
проживающих
в Куйбышевском районе

%

92,0

95,0

96,0

98,5

Доля детей школьного возраста,
ежегодно охваченных всеми видами
отдыха и оздоровления, в общей
численности
детей
школьного
возраста Куйбышевского района

%

90,2

90,3

90,4

90,5

Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей, устроенных в семьи, от
общей численности детей этой
категории в Куйбышевском районе

%

82,1

86,0

87,0

87,2

%

2,3

3,5

5,0

5,5

человек

3900

4100

4300

4500

Доля
граждан,
обеспеченных
жилыми
помещениями
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», от общего числа лиц
данной категории, нуждающихся
в жилых помещениях, право на
обеспечение жилыми помещениями
у которых уже возникло и не
реализовано (Куйбышевский район)

4.6

Количество
граждан
пожилого
возраста,
вовлеченных
в
мероприятия по поддержанию их
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социальной активности и адаптации
4.7

Доля доступных для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры

%

28

45

47

48

Доля
приоритетных
объектов,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты

%

33

45

52

56

Количество
оказанной адресной
помощи отдельным категориям
граждан
по
различным
направлениям

выплата

1200

1250

1300

1350

в общем количестве приоритетных
объектов Куйбышевского района
4.8

4.9

5.

Муниципальная программа Куйбышевского района «Содействие занятости населения на 20172019 годы» (утверждена Постановлением администрации Куйбышевского района от 15.08.2016
№647)

5.1

единиц

100

100

-*

-*

Создание новых рабочих мест
5.2

Организация общественных работ

человек

150

150

-*

-*

5.3

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан

человек

400

400

-*

-*

5.4

Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан в возрасте 18-20 лет из
числа выпускников начального и
среднего
профессионального
образования,
ищущих
работу
впервые

человек

5

5

-*

-*

5.5

Организация
самозанятости

человек

12

12

-*

-*

5.6

Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест

штук

46

46

-*

-*

5.7

Трудоустройство
граждан,
испытывающих трудности в поиске

человек

42

45

-*

-*

содействия

в
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работы
5.8

Организация
профессионального
обучения женщин, имеющих детей в
возрасте до 3-х лет

человек

25

25

-*

-*

5.9

Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования

человек

125

125

-*

-*

6.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Куйбышевском районе на 20132020 годы» (утверждена постановлением администрации Куйбышевского района от 20.06.2013
№ 904)

6.1

Индекс производства продукции
в%к
сельского хозяйства в хозяйствах предыдущем
всех категорий (в сопоставимых
у году
ценах)

99,3

101,0

101,0

*-

6.2

Индекс производства продукции
в%к
растениеводства в хозяйствах всех предыдущем
категорий (в сопоставимых ценах)
у году

103,6

101,2

101,2

*-

6.3

Индекс производства продукции
в%к
животноводства в хозяйствах всех предыдущем
категорий (в сопоставимых ценах)
у году

101,2

102,0

102,0

*-

6.4

Производство
продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий:

тыс. тонн

55,4

56,1

56,8

*-

тыс. тонн

19,6

20,6

21

*-

тыс. тонн

3,9

3,910

3,920

*-

тыс. тонн

1,3

1,31

1,32

*-

тыс. тонн

14,9

15,2

15,5

*-

- зерновых и зернобобовых (в весе
п. доработки)

- картофеля
6.5

Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе)

в т. ч. в сельскохозяйственных
организациях и КФХ
6.6

Производство молока в хозяйствах
всех категорий

в т. ч. в сельскохозяйственных
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организациях и КФХ

6.7

6.8

6.9

6.10

7

тыс. тонн

9,8

10,0

10,2

*-

тыс. голов

2,86

2,995

3,205

*-

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
осуществивших проекты создания
и развития своих хозяйств с
помощью
государственной
поддержки

единица

1

1

1

1

Количество
построенных
или
реконструированных
семейных
животноводческих ферм на базе
К(Ф)Х

единица

1

-

-

-

руб.

12758

13140

13534

*-

Поголовье
к.р.с.
специализированных
мясных
пород
и
помесного
скота,
полученного от скрещивания со
специализированными
мясными
породами, в сельскохозяйственных
организациях, КФХ, ИП.

Среднемесячная
заработная плата
хозяйстве

номинальная
в сельском

Муниципальная программа «Развитие системы образования Куйбышевского района на 20172019 годы» (утверждена постановлением администрации Куйбышевского района
Новосибирской области от 02.11.2016 № 885; в новой редакции от 27.03.2018 № 278)

7.1

удельный
вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
ФГОС
дошкольного образования

%

100

100

100

100

7.2

удельный
вес
численности
обучающихся организаций общего
образования,
обучающихся
по
ФГОС

%

85

91

95

95

7.3

удельный
вес
численности
обучающихся по федеральному
государственному образовательному
стандарту
для
детей
с
ограниченными
возможностями

%

100

100

100

100
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здоровья
7.4

удельный
вес
числа
образовательных
организаций,
соответствующих
требованиям
санитарных норм и правил

%

90

100

100

100

7.5

отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся на
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования

%

100

100

100

100

7.6

охват детей раннего дошкольного
возраста
дошкольными
образовательными организациями
(отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
посещающих
дошкольные
образовательные организации, к
общей численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет)

%

36,0

36,5

37,0

37,5

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет

%

86,0

89,0

90,0

91,0

Удельный вес молодых педагогов,
работающих в ОО до 35 лет в общей
численности педагогов организаций
дошкольного,
общего,
дополнительного образования детей.

%

21,0

22,0

23,0

24,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

7.7

7.8

7.9

доля руководителей организаций
дошкольного
образования,
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования детей, прошедших в
течение
последних
трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку,
в общей численности руководителей
организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей

54
8

8.1

9

Муниципальная программа «Молодежь Куйбышевского района на 2018-2020годы» (утверждена
постановлением администрации Куйбышевского района от 08.08.2017 № 992)
Количество молодежи, принявших
участие
в
социализации
и
самореализации

чел.

7 000

7 500

8 000

*-

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Куйбышевского района на
2017-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Куйбышевского района от
28.07.2016 № 588)

9.1

Количество патриотических
мероприятий

шт.

255

257

270

*-

9.2

Количество
участников
патриотических мероприятий

чел.

17880

18020

18090

*-

10.

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском
районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением администрации Куйбышевского
района от 27.07.2016 № 581)

10.1

Охват детей школьного возраста
(7 – 17 лет) профилактическими
мероприятиями

%

100

100

-*

*-

10.2

Количество
участников
мероприятий, направленных

чел

не менее
26 500

не менее
26 500

*-

*-

на профилактику наркомании и
пропаганду здорового образа жизни
10

Муниципальная программа «Развитие культуры в Куйбышевском районе на 2017-2020 годы»
(утверждена постановлением администрации Куйбышевского района от 28.07.2016 № 590)
(при формировании новой программы в 2021 году показатель будет соответствовать значению)

10.1

уровень
удовлетворенности
населения
качеством
услуг,
предоставляемых
учреждениями
культуры

%

95

96

97

98

10.2

охват населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях
учреждений
культуры
Куйбышевского района

количество
мероприятий
на 1000 чел.

120

120

120

121

10.3

доля
объектов
учреждений
культуры,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии

%

47,4

49,1

50,8

52,5

10.4

уровень комплектования книжных
% от
фондов общедоступных библиотек
международно
го норматива
(ЮНЕСКО)

4.07

4.07

4.07

4.07

55

10.5

число клубных формирований

10.6

доля объектов культурного наследия
(памятников истории, архитектуры),

ед.

330

330

330

330

1.4

1.4

1.4

1.5

мероприятие

205

205

205

206

мемориальных
объектов
федерального,
регионального, %
муниципального
значения,
на
которых
проведены
ремонтнореставрационные работы
10.7

количество
культурно-массовых,
просветительских
мероприятий,
направленных на сохранность и
популяризацию
культурного
наследия Куйбышевского района

10.8

количество
мероприятий,
направленных
на
духовнонравственное просвещение

мероприятие

157

159

160

162

количество
межнациональных
мероприятий,
проводимых
совместно с Русской Православной
Церковью и иными конфессиями

мероприятие

11

11

11

11

удельный
вес
населения,
участвующего в мероприятиях,
направленных
на
духовнонравственное просвещение

%

43

44

45

46

охват
детского
населения
художественно-эстетическим
образованием в Детских школах
искусств

%

8,8

8,8

8,8

8,8

увеличение количества культурнодосуговых мероприятий, конкурсов,
приобретений
сценических
костюмов для театрализованных
зрелищно-развлекательных
мероприятий
для
учреждений
Куйбышевского района

%

1

1

1

1

увеличение количества культурнодосуговых мероприятий, конкурсов,
приобретений
сценических
костюмов для театрализованных
зрелищно-развлекательных
мероприятий
для
учреждений
Куйбышевского района

%

35

36

36

36

10.9

10.10

10.11

10.12

56
11

Муниципальная программа «Развитие туризма в Куйбышевском районе на 2017-2019 годы»
(утверждена постановлением администрации Куйбышевского района от 28.07.2016 № 589)

11.1

Количество проведённых музейно –
экскурсионных мероприятий.

ед.

500

500

-*

-*

11.2

Количество
театрализованных
праздников.

проведённых
исторических

ед.

5

5

-*

-*

11.3

Количество
проведённых
национальных праздников.

ед.

1

1

-*

-*

11.4

Количество
созданных
этнографических комплексов.

ед.

1

-

-*

-*

11.5

Доля
памятников
истории
и
архитектуры,
имеющих
удовлетворительное состояние

%

92

93

-*

-*

11.6

Количество объектов культурного
наследия,
являющихся
муниципальной собственностью, на
которых
проведены
ремонтнореставрационные работы

ед.

2

2

-*

-*

11.7

Количество проведённых историкокультурных мероприятий.

ед.

6

6

-*

-*

11.8

Количество
выставок
прикладного творчества.

народно-

ед.

1

1

-*

-*

11.9

Доля экспонируемых (доступных
для
ознакомления)
музейных
предметов от общего количества
музейных предметов основного
фонда муниципального музея

%

34

35

-*

-*

11.10

Количество отреставрированных
музейных предметов

ед.

1

1

-*

-*

11.11

Посещаемость мероприятий.

тыс.чел.

9,0

10,0

-*

-*

11.12

Количество выставок туристических
услуг, в которых приняли участие.

ед.

1

1

-*

-*

11.13

Количество
специалистов
проученных в сфере туризма.

чел.

2

2

-*

-*

11.14

Количество проведённых мастер –
классов

ед.

3

3

-*

-*

11.15

Количество
форумов,
научнопрактических
конференций
в

ед.

2

2

-*

-*

57

которых приняли участие.
11.16

Количество, созданных рекламных
конструкций

шт.

1

1

-*

-*

11.17

Количество изданных буклетов,
статей в газете, видеороликов).

ед.

12

12

-*

-*

12

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском районе
Новосибирской области на 2017-2020годы» (утверждена постановлением администрации
Куйбышевского района от 04.08.2016 № 622)

12.1

Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и сортом в общей
численности
населения
Куйбышевского района в возрасте
3-79 лет

12.2

Охват
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья в спортивно- массовых
мероприятиях

12.3

13

13.1

Развитие
спорта
высших
достижений и совершенствование
системы подготовки спортивного
резерва в Куйбышевском районе (
количество
спортсменов
–
разрядников)

%

35,16

35,16

35,20

40,16

чел.

50

50

60

60

чел.

220

250

260

270

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно- коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020 годах» ( утверждена постановлением правительства
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п)
Удельный вес площади жилищного
фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади
жилищного фонда Куйбышевского
района

%

56,0

56,4

56,7

57,2

%

11.1

12.4

14.0

16,0

Количество домовладений (квартир)
переведенных на использование
природного газа в жилищном фонде
в Куйбышевском районе
(нарастающим итогом)

ед

4764

4835

4907

4981

13.4

Удельный вес жилищного фонда,
обеспеченного водопроводом

%

63,1

63,4

64.0

64.4

13.5

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

%

50,1

47.3

44.5

41,7

13.2

13.3

Доля
населения Куйбышевского
района, обеспеченного качественной
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
безопасности
и
безвредности, в необходимом и
достаточном количестве

58
13.6

Доля
ветхого
и
аварийного
жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда Куйбышевского
района

13.7

Площадь аварийного жилищного
фонда

13.8

Количество человек, переселенных
из аварийного жилищного фонда

14

%

1.01

0,91

0,84

0,64

кв.м.

12718,2

11416,4

10582,3

8225,0

чел/семей

94/44

46/23

169/91

72/38

Государственная программа Новосибирской области «стимулирование развития жилищного
строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы» (утверждена постановлением
Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п)
Объем ввода жилья на территории
Куйбышевского района , в том
числе:

тыс.кв.м.

6,1

5,970

6,200

6,250

14.2

Объем ввода жилья экономкласса

тыс.кв.м.

6,1

5,970

6,200

6,250

14.3

Объем ввода малоэтажного жилья

тыс.кв.м.

6,1

5,970

6,200

6,250

14.4

Ввод жилья на душу населения

кв.м. на чел

0,106

0,104

0,109

0,110

14.5

Средняя стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилья
экономкласса

тыс.руб.

38.864

40,879

40,879

40,879

14.6

Доля муниципальных образований
Куйбышевского
района,
обеспеченных
необходимой
градостроительной документацией:
документами
по
планировке
территорий
для разрешения
объектов регионального и местного
значения,
а
также
ведения
комплексного
жилищного
строительства

%

100

100

100

100

%

0

0

30

50

га

0

5,4

6,51

10,85

14.1

14.7

14.8

Удельный вес площади земельных
участков комплексной застройки,
формируемых
муниципальными
образованиями,
обеспеченных
инженерной инфраструктурой от
общей площади земельных участков
комплексной
застройки,
формируемых
муниципальными
образованиями,
на
которых
необходимо проведение работ по
обеспечению
инженерной
инфраструктурой
Площадь
земельных
участков,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой
(нарастающим

59

итогом)
14.9

14.10

15

15.1

Количество земельных участков,
предоставленных
многодетных
семьям на бесплатной основе,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой
(нарастающим
итогом)
Количество граждан, получивших
субсидии
на
строительство
индивидуальных жилых домов

ед.

0

17

24

34

чел.

18

0

0

0

Государственная программа
Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для
населения Новосибирской области на 2014-2021 годы» (утверждена постановлением
правительства Новосибирской области от 24.02.2014 №83-п)
Уровень
охвата
жителей
населенных
пунктов
Куйбышевского района регулярным
автобусным сообщением

%

99,5

99,5

99,5

99,5

16.

Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022
годах» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22п)

16.1

Плотность автомобильных дорог
регионального
и
межмуниципального значения с
твердым покрытием

км
автодорог

67.98

67.98

67.98

67.98

км

-

1,254

0

0

%

56,1

57,8

59,5

61,3

на 1000
кв.км
территории

16.2

16.3

Объем ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям

17.

Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории
Куйбышевского района Новосибирской области на 2018-2022годы» (утверждена
постановлением администрации Куйбышевского района от 26.07.2017 № 940)

17.1

Создание условий для привлечения
инвестиций
в
приоритетные
направления
социальноэкономического
развития

Общий объем
инвестиций по
проектам
,получившим
муниципальну

0

1000

1500

1500

Куйбышевского района
17.2

17.3

60
ю поддержку

Количество
инвестиционных
проектов,
получивших
муниципальную поддержку виде
субсидий и налоговых льгот в
рамках Программы

проект

0

3

4

4

Формирование
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
принципах муниципально -частного
партнерства

проект

0

0

0

0

18.0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого, среднего предпринимательства в
Куйбышевском районе на 2018-2020 годы» (утверждена постановлением администрации
Куйбышевского района от 09.02.2018 № 105

18.1

Количество
субъектов
малого
малого
и
среднего
предпринимательства ( включая
индивидуальных предпринимателей)
в расчете на 10 тыс. человек
населения

18.2

Удельный вес продукции, работ и
услуг,
произведенных
малыми
предприятиями и индивидуальными
предпринимателями,
в
общем
объеме выпуска продукции, работ и
услуг

единиц

261

263

268,15

-*

%

35

37

39

*-2020

19.0

Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021годы
(утверждена постановлением правительства новосибирской области от 14.12.2016 «403-п)

19.1

Среднее
время комплексного
реагирования
экстренных
оперативных служб на вызовы
населения,
поступающие
по
единому
номеру
«112»
на
территории Куйбышевского района

минута

40

40

40

40

-* на 2020-2021годы будет разработана муниципальная программа Куйбышевского района по
охране окружающей среды;
-*в рамках муниципальных программы Куйбышевского района «Содействие занятости
Куйбышевского района на 2017-2019годы» не предусмотрены мероприятия на 2020 и 2021годы.
Значения целевых индикаторов будут уточнены в 2019 году в случае продления мероприятий,
направленных на их улучшения;
-* в рамках муниципальных программы Куйбышевского района «Развитие туризма в
Куйбышевском районе на 2017-2019годы» не предусмотрены мероприятия на 2020 и 2021годы.
Значения целевых индикаторов будут уточнены в 2019 году в случае продления мероприятий,
направленных на их улучшения.

61

8. Территориальное развитие
Основными направлениями территориального развития Новосибирской
области, в частности Куйбышевский район на 2019 год и плановый период 20202021 годов станут следующие:
1) формирование
привлекательного
инвестиционного
климата
Куйбышевского района Новосибирской области;
в рамках данного направления будет продолжена работа по реализации
муниципального
инвестиционного
стандарта
Куйбышевского
района,
внедренного на территории в 2017 году. С целью повышения эффективности
результатов
внедрения
муниципального
инвестиционного
стандарта
Куйбышевского района, координации деятельности органов местного
самоуправления в Куйбышевском районе организован ежеквартальный
мониторинг исполнения требований стандарта.
Итоги по формированию наилучшего инвестиционного климата найдут
отражение в региональном рейтинге инвестиционной привлекательности
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
с последующим поощрением за достижение наилучших значений;
2) поддержка реализации инвестиционных проектов на территории района.
значительный рост инвестиций в основной капитал прогнозируется, если
ОАО «Томскгазпром» завершит работы по объекту Терминал…. в 2019 году,
Кроме того, после смены собственника и проведения частичной
реконструкции производственных площадок, планируется запуск молочноконсервного комбината. Планируется выпуск, в первую очередь сухих
молочных консервов и масло-участок. Мощность молзавода после полной
реконструкции составит 250 тонн в сутки. Ассортимент выпускаемой продукции
расширится: от производства творога и творожных продуктов, сыров 15 видов,
масла сливочного монолит до выпуска сухого молока.
В 2019 году будут построены ряд проектов в сельскохозяйственном
производстве;
3) поддержка реализации инфраструктурных проектов, в том числе
реализуемых на принципах государственно - частного партнерства, по созданию
объектов коммунальной инфраструктуры, общественно значимых объектов в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранение;
4) совершенствование системы территориального планирования;
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 172-ФЗ) до 01.01.2019 во всех муниципальных районах, в
том числе и в Куйбышевском районе Новосибирской области будут разработаны
стратегии социально-экономического развития муниципальных образований.
Реализация выше обозначенных направлений развития территорий будет
осуществляться в условиях сложившейся территориальной структуры экономики.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением
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Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474, при прогнозировании
социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской
области можно выделить следующие укрупненные типы территорий:
- центр пространственной организации области – г. Новосибирск и районы,
и города, расположенные вблизи него и в наибольшей степени подверженные его
влиянию, то есть зона Новосибирской агломерации (г. Новосибирск, г. Бердск,
г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово, Искитимский, Колыванский, Коченевский,
Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский районы).
- развитие восточной зоны Новосибирской области (Болотнинский,
Мошковский, Тогучинский районы) будет характеризоваться положительными
тенденциями в основных отраслях экономики и социальной сферы.
- развитие юго-восточной зоны Новосибирской области (Маслянинский,
Сузунский, Черепановский районы) будет характеризоваться положительными
тенденциями сельскохозяйственного производства, строительных работ,
инвестиций в основной капитал.
-развитие центральной зоны Новосибирской области (Доволенский,
Здвинский, Каргатский, Убинский и Чулымский районы) в перспективе будет
характеризоваться дальнейшим развитием сельского хозяйства и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции. В прогнозном периоде здесь будут
сконцентрированы услуги бальнеологических и туристических комплексов,
автодорожного сервиса, связи. Дальнейшее развитие в Доволенском районе
получит оздоровительный туризм на базе санатория «Доволенский».
-развитие западной зоны Новосибирской области (Барабинский,
Куйбышевский, Татарский и Чановский районы) рассматривается в рамках
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 01.04.2016 № 89-п. На базе данных районов можно сформировать центр
экономического развития для возрождения на новой технологической основе
промышленности и сельского хозяйства.
Здесь в период 2019-2021 годов прогнозируется развитие производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, создание новых производств
фармацевтической и химической промышленности.
Кроме того, одной из важнейших точек роста данной группы районов
станет развитие рекреационного и туристического бизнеса (культурноисторический, оздоровительный), сферы придорожного сервиса.
В прогнозном периоде планируется создание и развитие БарабинскоКуйбышевской агломерации Новосибирской области, в которую вошли четыре
муниципальных района: Барабинский, Куйбышевский, Здвинский и Северный;
проведение исследовательской работы по стратегическому развитию БарабинскоКуйбышевской агломерации, в рамках которой будут рассмотрены возможные
направления развития агломерации, включая:
развитие АПК и обрабатывающих производств;
создание на территории Барабинского района вдоль трассы «Иртыш»
агропромышленного парка, где будет представлена продукция местных
производителей и переработчиков;
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создание тепличных комплексов закрытого и открытого грунта
с выделением мест для их размещения (Барабинский район);
создание на территории Куйбышевского района газохимического
предприятия, газификацию сел после ввода в эксплуатацию терминала по приему,
хранению и отгрузке смеси пропана бутана технической (СПБТ);
развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;
развитие туризма с выделением мест для размещения туристических баз,
гостиниц (мотелей), кемпингов, парковки для легкового и пассажирского
автотранспорта, кафе и ресторанов, автосервисов, магазинов придорожной
торговли, автозаправочных комплексов и др.
Локомотивными инвестиционными проектами развития БарабинскоКуйбышевской агломерации на прогнозируемый период являются:
развитие производственных мощностей ООО «Молочная азбука»
(Барабинский район);
реконструкция ЗАО «Барабинский комбикормовый завод», создание
производства по глубокой обработке зерна;
создание производства по глубокой переработке рыбы и развитие
рыбопитомника группой компаний «Камшат» (Барабинский район);
развитие производственных мощностей ООО «Альянс» (Куйбышевский
район);
реконструкция ООО «НКН», создание производства по глубокой
переработке зерна (Куйбышевский район);
создание производства по глубокой переработке молока, мяса
(Куйбышевский район).
9. Совершенствование государственного и муниципального управления
процессами социально-экономического развития Куйбышевского района в целях
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
9.1. Создание благоприятного инвестиционного климата
В целях улучшения инвестиционного климата
на территории
Куйбышевского района в прогнозном периоде реализуются меры в рамках:
«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в
Новосибирской области на 2015-2023 годы» утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п;
и муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на
территории Куйбышевского района Новосибирской области на 2018-2022годы»
(утвержденной
постановлением администрации Куйбышевского района от
26.07.2017 № 940).
В прогнозном периоде получит дальнейшее развитие институт оценки
регулирующего воздействия на муниципальном уровне, направленное на
снижение издержек заинтересованных лиц (субъектов предпринимательской
деятельности), обеспечение экономии бюджетных средств, снижение риска
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возникновения коррупции, а также повышение доверия граждан и бизнеса к
принимаемым государством и муниципальным решениям.
В период 2019-2021 годов важным стратегическим направлением является
улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в
муниципальных образованиях Новосибирской области. В рамках внедрения
муниципального инвестиционного стандарта, разработанного на основе «Атласа
муниципальных практик» АСИ, будет усилена адресная работа с потенциальными
инвесторами. Внедреный на территории муниципальный инвестиционный
стандарт позволит значительно облегчить работу инвесторов в муниципалите.
Формирование ежегодного Регионального инвестиционного рейтинга
Новосибирской области будет стимулировать муниципалитеты к поиску и
внедрению лучших практик по улучшению инвестиционного климата и условий
ведения бизнеса.
Планомерное улучшение инвестиционного климата и условий ведения
бизнеса окажет в период 2019-2021 годов непосредственное влияние на
увеличение объема инвестиций в основной капитал.
9.2. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию
малого и среднего предпринимательства, реализуются меры в рамках:
национального проекта в сфере развития малого и среднего
предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской
инициативы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и национальных задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 31.01.2017 № 14-п. и муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Куйбышевском районе на 20182020годы», утвержденной постановлением администрации Куйбышевского
района от 09.02.2018 № 105.
Реализация мероприятий
по развитию малого и среднего
предпринимательства, предполагает содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства Куйбышевского района в привлечении финансовых
ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, продвижению
продукции (товаров и услуг) на региональные рынки
При реализации
мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс.
человек Куйбышевского района увеличится с 261,0 единиц в 2018 году до 268,1 в
2021году и удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми
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предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем
выпуска продукции работ и услуг с 35% в 2018 году до 41% 2021 году.

объеме

9.3. Совершенствование предоставления государственных
и муниципальных услуг
Для повышения качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Куйбышевском районе в 2019-2021 годах будут
реализованы мероприятия государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области
от 09.12.2014 № 477-п.
На территории Куйбышевского района будут осуществлять деятельность:
1 филиал ГАУ НСО «МФЦ»;
2 территориально обособленных структурных подразделения (офисов)
МФЦ;
1 выездная группа МФЦ;
23
окна
обслуживания,
ориентированных
на
предоставление
государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В результате будет обеспечен доступ для 90% граждан (от численности
населения Куйбышевского района) к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе на базе МФЦ.
В течение прогнозируемого периода созданная сеть МФЦ позволит:
предоставлять ежегодно не менее 250 государственных и муниципальных
услуг;
обрабатывать ежегодно не менее 50000 обращений заявителей (получателей
государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ».
В результате реализации государственной программы качество и
доступность предоставления государственных и муниципальных услуг
в Куйбышевском районе будут характеризоваться:
удовлетворенностью населения Куйбышевского района качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Куйбышевском
районе на уровне не менее 75%;
удовлетворенностью
заявителей
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ» на уровне
не менее 75% от общего числа опрошенных заявителей.
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9.4.Основные направления бюджетной политики Куйбышевского района
на 2019-2021годы
Основными принципами реализации бюджетной политики будут:
- формирование бездефицитного бюджета, что обусловлено необходимостью
снижения долговой нагрузки на районный бюджет. Соблюдение принципа
означает соразмерность расходов районного бюджета с поступающими доходами;
- выполнение принятых социальных обязательств. Соблюдение данного
принципа означает первоочередное финансирование расходов социальной
направленности, выполнение задач, поставленных в майских указах Президента
Российской Федерации;
- избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального
характера. Данный принцип является следствием ограниченности финансовых
ресурсов, высвобождающися после выполнения всех социальных обязательств в
рамках бездефицитного бюджета.
Обеспечение социальных обязательств будет осуществляться с учетом
приоритетных решаемых отраслевых задач и реализация
направлений,
определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «о
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
Концентрация
финансовых ресурсов должна быть сосредоточена на
необходимости выполнения задач, поставленных в Указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606, от 01.06.2012 №761 от
28,12,2012 № 1688, для сохранения соотношения на уровне достигнутых значений
результатов, установленных в «дорожных картах».
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Куйбышевского района в 2019-2021 годах будет строиться с
учетом преемственности основных задач, поставленных на 2018-2020 годы:
-обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных
бюджетов;
-максимально эффективное предоставление целевых межбюджетных
трансфертов за счет средств местных бюджетов;
-инвентаризация расходных обязательств муниципальных образований с
целью исключения расходных обязательств, принятых сверх полнолмочий,
установленных действующим законодательством;
- применение практики инициативного бюджетирования в целях содействия
муниципальным образованиям Куйбышевского района в решении вопросов
местного значения, вовлечения граждан в осуществление местного
самоуправления в целях реализации проектов развития территорий, основанных
на инициативах жителей.
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9.5. Гражданское общество, развитие правовой модели взаимоотношения
государства и общества
В прогнозном периоде будут реализованы мероприятия государственной
программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной
политики и гражданского общества в Новосибирской области» сосредоточенные
на следующих основных направлениях:
- Совершенствование механизма исполнения социальных обязательств
государства путем конкурсного перераспределения части исполнительных
полномочий по предоставлению социальных услуг от государственных
учреждений к общественным институтам. Новый механизм будет способствовать
развитию
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
(СОНКО) и включению их как активных субъектов в процессы социальноэкономического развития и преобразования Куйбышевского района. При этом
деятельность государства будет переориентирована на выполнение, прежде
всего, управленческих функций – стратегическое планирование, распределение на
конкурсной основе финансовой поддержки среди СОНКО и социальных
предпринимателей, мониторинг и анализ результативности использования
бюджетных средств, выделяемых на реализацию социальных проектов.
- Укрепление и развитие институтов самоорганизации граждан, их
включенности
в процессы
социально-экономического
преобразования,
расширение гражданской инициативы:
* развитие взаимодействия органов власти с институтами гражданского
общества;
* консолидация инициативных граждан, работа с сетевыми (формально не
институализированными) формами общественной активности и общественными
активистами, представляющими, как зоны социального напряжения, так и новые
общественные инициативы;
* ресурсная поддержка общественных инициатив, реализуемых социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
социальными
предпринимателями, сообществами активных граждан,
Основной целью государственной политики в сфере развитии гражданского
общества является создание правовых, информационных, организационных,
инфраструктурных условий для поддержки и развития форм общественного
участия и самоорганизации граждан.
На сегодняшний день для реализации основной цели государственной
политики в сфере развития гражданского общества в Куйбышевском районе
создана нормативно-правовая база,
система поддержки общественной
инициативы (финансовая, информационная, имущественная, консультационнометодическая и др.), создана местная общественная организация Куйбышевского
района Новосибирской области « Ресурсный центр по поддержке общественных
объединений», реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления в Куйбышевском районе
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Новосибирской области на 2018-2021 годы», направленная на формирование
пространства для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития
Куйбышевского района, а также создаются условия для вовлечения «третьего
сектора» в реализацию государственных и муниципальных услуг населению.
- Создание условий для укрепления общероссийского гражданского
единства, сохранения
и развития этнокультурного многообразия народов
Новосибирской области. Развития духовно-нравственных основ и самобытной
культуры российского казачества, в том числе:
* реализация мер, направленных на укрепление единства российской нации,
развитие духовных и культурных традиций русского народа, развитие
этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории
Куйбышевского района;
* поддержка культурно-просветительской и социально значимой работы,
деятельности
по
морально-нравственному
воспитанию
верующих,
осуществляемых действующими на территории района
конфессиями
(вероисповедания);
*предупреждение, выявление и ликвидация последствий конфликтов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В предстоящие годы развитие взаимодействия общества и власти, реализация
основных направлений государственной политики в сфере развития гражданского
общества будет способствовать последовательному переходу к более гибкой и
мобильной структуре гражданского общества, дальнейшему укреплению и
развитию институтов самоорганизации граждан и их включенности в
процессы социально-экономического преобразования Куйбышевского района.
К 2021 году проводимая политика позволит обеспечить достижение
следующих показателей в сфере развития гражданского общества:
Количество
зарегистрированных
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Куйбышевском районе составит не менее 15.
15% населения Куйбышевского района будет вовлечено в добровольческое
движение.
Доля средств областных и муниципальных бюджетов, выделяемых на
предоставление социальных услуг населению на конкурсной основе в форме
целевых субсидий, а также доля населения Куйбышевского района, получающего
данные услуги, составят не менее 30%.
Доля населения, удовлетворенного качеством и объемом социальных услуг,
оказанных социально-ориентированными некоммерческими организациями,
составит 70%.
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Применяемые сокращения:
га - гектар;
К(Ф)Х – крестьянско- фермерское хозяйство;
ЛПХ- личное подсобное хозяйство;
кв.м – квадратный метр;
кв.км.- квадратный километр;
мин – минута;
п.п. – процентный пункт;
тыс. – тысяча;
руб.- рублей;
чел. – человек;
шт. – штук;
% - проценты;
ООО- общество с ограниченной ответственностью;
СПБТ – смесь пропана бутана технического;
ИП –индивидуальный предприниматель;
СМ и СП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
НФС- насосно-фильтровальная станция;
ГБУЗ НСО- государственно бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области;
ОО – образовательная организация;
ЕВСК «ГТО» - единая Всесоюзная спортивная классификация;
ГТО – готов к труду и обороне;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ЛОСЦ «Гайдар» - летний оздоровительный спортивный центр;
МБУ ДО «ДЮСШ» - муниципальное бюджетное учреждение дошкольного
образования детско-юношеская спортивная школа;
МЧП – муниципальное частное партнерство;
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения.

