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ИСКИТИМ 
1 .Экономическая политика. 
В экономике города за 2018 год освоено 1,6 миллиардов рублей инвестиций, 

что составляет 80% от уровня 2017 года. В стадии реализации находится более 54 
инвестиционных проектов на общую сумму более 4,5 миллиардов рублей. Их 
реализация позволит создать до 200 новых рабочих мест на территории города, 
увеличить доходную составляющую бюджета города. 

Более 54% общего объема инвестиций за 2018 год приходится на 
производственную сферу и строительство жилья. В промышленности освоено 30% 
общего объема инвестиций. Инвестиции на строительство жилья в общем объеме 
инвестиций по году заняли существенное место (24%). 

Инвестиции направлены на: 
-техническое перевооружение производственных мощностей АО «НЗИВ», АО 

«Искитимцемент»; 
-строительство высокотехнологичного элеватора ООО НПК «Зернопродукт». 
В 2018 году на ОАО «Искитимизвесть» установлен гидратор, ведутся работы 

по организации производства выпуска гидратной извести. Ввод в эксплуатацию новой 
производственной линии уникального завода усилит конкурентные позиции города. 

В 2018 году введены в эксплуатацию 12,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе 5 
многоквартирных жилых домов, расположенных в ж/м Ясный, мн. Южный, общей 
площадью 6,4 тыс. кв. метров и 6,4 тыс. кв. м индивидуального жилья, что 
составляет 100% к уровню 2017 года. 

За счет средств областного бюджета приобретены 2 квартиры для детей сирот и 
квартира для многодетной семьи. Из аварийного и ветхого жилья переселено 80 
человек. Общая площадь расселенного жилья составила 1837 кв. м. 

Основная задача в настоящий момент - активизировать привлечение 
инвестиций в сектор промышленного производства города. Это даст 
мультипликативный эффект по повышению деловой активности, привлечению 
инвесторов и в другие смежные отрасли экономики, такие, как строительство, 
транспорт, связь, торговля. Значительный потенциал имеют внутренние инвесторы - 
действующие промышленные предприятия, которые модернизируют свое 
производство и создают новые мощности. Для повышения инвестиционной 
привлекательности города необходимо привлечь инвесторов на промышленные 
площадки не действующих предприятий: Хлебокомбината, Мясоконсервного 
комбината, Мебельной фабрики, а также для освоения 12 свободных земельных 
участков, площадью более 78 га. 

Промышленность 
Основой благополучия города, наполняемости бюджета и обеспечение 

выполнения всех социальных программ является промышленный комплекс города. 
Именно промышленность позволяет городу сохранить уровень умеренного 
развития. Общий вклад промышленности в экономику города можно оценить 
следующими показателями: 

59% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу; 30% от объема 
инвестиций; 

28 % от численности занятых в экономике города; 
51% от общего числа созданных новых рабочих мест; 
45% от общих поступлений налоговых платежей в местный бюджет. 
В условиях непростой экономической ситуации в 2018 году предприятиями 
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города Искитима отгружено промышленной продукции в действующих ценах на 
сумму 15,7 млрд. руб., что соответствует уровню прошлого года. 

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства имеет 
производство строительных материалов (46 %), оборонная промышленность (22,9%), 
добыча полезных ископаемых (18%). Пищевая промышленность обеспечивает около 
5% производства. Промышленность строительных материалов города Искитима 
является точкой роста экономики города и точкой роста развития промышленного 
потенциала в Новосибирской области. 

На протяжении 2018 года удерживали позиции по производству продукции 
ведущие предприятия стройиндустрии, в связи с этим увеличились по сравнению с 
2017 годом объемы выпуска в натуральном выражении цемента предприятиями АО 
«Искитимцемент» и ООО ПК «Кристалл» (105%), кирпича ООО «Брикстоун» 
(156%), извести ОАО «Искитимизвесть» (108 %) и сэндвич-панелей ООО 
«Термолэнд» (109%). Наибольший вклад в развитие отрасли вносит АО 
«Искитимцемент» - его объем составляет 58%. 

В производстве пищевых продуктов наблюдается увеличение объемов по 
выпуску безалкогольных напитков и мороженого на 40 и 5 процентов 
соответственно. Индекс физического объема предприятий пищевой 
промышленности к уровню 2017 года составляет 100%. 

Для промышленных предприятий в числе актуальных задач на 2019 год 
остаются сохранение объемов производства на уровне 2018 года, оптимизация затрат, 
рациональное использование ресурсов и сохранение кадрового потенциала. 

Малое предпринимательство. По итогам 2018 года на территории города 
Искитима осуществляли различные виды деятельности 1 462 индивидуальных 
предпринимателя и 572 предприятия малого бизнеса, численность занятых на малых 
предприятиях составила 7 167 человек. 

Доля инвестиционных вложений малых и средних предприятий составляет 45 
% от общего объема инвестиций по городу. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы» девять субъектов 
малого и среднего предпринимательства (СМ и СП) получили финансовую поддержку 
на общую сумму в размере 1 676 тысяч рублей. 

Еще одним элементом механизма поддержки малого бизнеса является 
имущественная поддержка. В настоящее время действуют более 1000 договоров 
аренды муниципального имущества и земли, актуализирован перечень 
муниципального имущества, переданного СМ и СП, включающий 67 объектов 
общей площадью 29,6 тысяч кв.м. 

В 2018 году пяти СМ и СП предоставлено преимущественное право выкупа 
используемого муниципального имущества общей площадью 1929,4 кв. метров, а 
так же трех земельных участков общей, площадью 7 120 кв. метров. При этом четыре 
субъекта получили отсрочку платежа в размере 10, 5 млн. рублей на период до пяти 
лет. 

Ежегодно организуется участие СМ и СП в зональных оптово-розничных 
универсальных ярмарках. Предприниматели г.Искитима в 2018 году приняли 
участие в ярмарках, которые прошли в р.п. Сузун, п. Краснообск, р.п. Линево, г. 
Черепанове 

В 2018 году СМ и СП г. Искитима в Фонде микрофинансирования 
Новосибирской области было получено два микрозайма на сумму 1,7 млн.рублей. 
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В 2019 году будет продолжена работа по реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме 
на 2018-2022 годы», основной целью которой является создание благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Потребительский рынок 

На протяжении нескольких лет в г. Искитиме наблюдается тенденция развития 
торговой инфраструктуры в соответствии с новыми современными технологиями. 

По итогам 2018 года на территории города Искитима число объектов 
потребительского рынка, осуществляющих розничную торговлю, сохранено на 
уровне 2017 года и составляет 643 единиц. В структуре объектов потребительского 
рынка наибольшую долю (81%) занимают стационарные торговые предприятия 
(магазины). 

Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов по 
итогам 2018 года составляет 794,6 м2 на 1000 человек, что превышает 
установленный для города Искитима минимальный норматив в 1,5 раза. 

На территории города получают развитие предприятия крупных торговых сетей с 
современными торговыми технологиями, предоставляющие покупателям с разными 
доходами широкие возможности выбора товаров. 

Организовано участие предприятий г.Искитима в 4-х оптово - розничных 
универсальных ярмарках на территории Новосибирской области. Неоднократными 
призерами и дипломантами ярмарок являются: ООО «Искитимский шифер», 
Искитимское потребительское общество общественного питания, МАОУ ДО ЦДО, 
МБУ СОШ № 2 города Искитима Новосибирской области, а также индивидуальные 
предприниматели: Селезнева М.О., Таловская Н.И., Бажина Е.П., Михеенко Н.В. и 
ЛПХ - Шевченко Ю.В. 

В 2018 году на территории города Искитима открыто 9 объектов крупных 
торговых сетей: ООО «Камелот-А» три магазина «Ярче», АО «Тандер» три 
универсама «Магнит», 000«Агроторг» два магазина «Пятерочка», ПК Холдинг 
«Продсиб» один магазин «Продсиб». 

Оборот розничной торговли за 2018 год составил почти 6,5 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах составляет 103,3% относительно уровня прошлого года. 

Основную часть оборота розничной торговли города формируют крупные и 
средние организации. 

В 2019 году большое внимание в сфере потребительского рынка будет уделено 
развитию многоформатной торговли (нестационарной, мобильной), проведению 
ярмарок, реализации комплекса мер по развитию розничных рынков, расширению 
современных форм и методов торговли, направленных на удовлетворение спроса 
населения на потребительские товары и услуги, способствующих развитию 
конкуренции на продовольственном рынке и создающих благоприятные 
возможности для местных производителей. 

Задачи развития экономики требуют серьезного роста инвестиций. Для этого 
необходима дальнейшая работа по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса и совершенствованию работы с инвесторами. 

Сегодня город обладает потенциалом увеличения промышленного 
производства, это прежде всего, увеличение загрузки имеющихся мощностей на 
действующих предприятиях стройиндустрии по производству цемента, кровельных 
материалов, железобетонных изделий. Это комплексное развитие промышленных 
площадок Мясокомбината и Хлебокомбинанта, обеспеченных инженерными сетями и 
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коммунальными ресурсами. Мы также надеемся на восстановление работы завода 
«Бетолекс». 

Резервом прироста промышленного производства, а соответственно и усиления 
позиций Искитима, как одного из ведущих индустриальных центров региона является 
наличие 12 инвестиционных площадок общей площадью более 78 гектар для 
размещения на них промышленных производств и объектов спортивно- 
оздоровительного комплекса. Преимуществом данных площадок является близость к 
транспортной развязке; доступность к энергомощностям, наличие трудовых 
ресурсов. 

1. Финансовая политика. 
Основой сохранения стабильности и всех позитивных изменений является 

формирование и реализация бюджетной политики, направленной на решение 
неотложных проблем экономического и социального развития города, реализацию 
приоритетных направлений в рамках Указов Президента Российской Федерации. 

Исполнение бюджета отчетного года было крайне напряженным, в течение всего 
года бюджет был дефицитным, не хватало средств на исполнение собственных 
полномочий. Для того чтобы исполнить расходную часть бюджета города, были 
привлечены кредитные ресурсы в сумме 145 млн. рублей. 

Доходная часть бюджета города исполнена на 99,8 % и составила 1 762,8 млн. 
рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 592,2 млн. рублей, 
что составляет 102,4 % годовых назначений. По отношению к 2017 году наблюдается 
увеличение поступлений собственных доходов на 28,5 млн. рублей, темп роста 
105,0 %. В структуре собственных доходов основную долю составляет налог на 
доходы физических лиц - 59,2 %, далее доходы от использования имущества — 
11,1 % и на третьем месте находятся имущественные налоги - 9,5 %. Безвозмездные 
поступления перечислены в сумме 1 170,6 млн. рублей и составляют 98,6 % от 
плановых назначений на 2018 год. 

Расходная часть бюджета города за 2018 год исполнена на 97,8 % пи составляет 1 
782,3 млн. рублей при плановых назначениях 1 821,6 млн. рублей. 

На протяжении ряда лет сохраняется социальная направленность бюджета. Не 
исключение и 2018 год. Порядка 66 % общего объема составляют расходные 
обязательства по содержанию и развитию социальной сферы. 

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы бюджет города составлен 
исходя из задач обеспечения его сбалансированности, с учетом ожиданий по 
основным бюджетообразующим показателям социально-экономического развития и 
направлен на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечения 
устойчивого экономического роста. В условиях ограниченности доходной базы при 
формировании бюджета города Искитима проводилась переоценка приоритетных  
направлений расходов, их оптимизация, исходя из результата их исполнения, 
эффективности и целесообразности. 
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