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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

Новокузнецкий район среди аграрных районов Кузбасса является 

самым крупным по территории – 13,5 тыс. км² с численностью населения, 

по предварительным данным,  по состоянию на 01.10.09 г. 52,4  тыс. 

человек. 

По состоянию на 1 января 2010г. в Статрегистре по Новокузнецкому 

муниципальному району учтено 1394 организации - на 3,1% меньше, чем 

год назад, предпринимателей на 15,3%  выше аналогичного периода 

прошлого года.  Из них 1228 организаций  частной формы собственности, 

132 – государственной и муниципальной формы собственности.  

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам 

деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(24,8%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (22,9%), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,4%), 

строительство (8,5%), обрабатывающие производства (6,2%). 

По данным комитета по муниципальному имуществу Администрации 

Новокузнецкого района за 2009 год  заключено 48    договоров аренды 

нежилых помещений, 372 договора аренды муниципальных земель. 
 

 

2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

За год оборот крупных и средних организаций в действующих ценах 
составил 23393,7 млн. рублей и вырос по сравнению с 2008г. на 15%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) по видам 

экономической деятельности характеризуется следующими данными:
 

в действующих ценах, миллионов рублей 

таблица 1 

 
  2009г. 

В % к 
  2008г.   

   

Добыча полезных ископаемых  14608,4 119 

   в том числе по крупным и средним организациям 14598,9 119 

   добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 14598,9 119 

Обрабатывающие производства  1245,7 116 

   в том числе по крупным и средним организациям 876,4 115 

   производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 854,9 119 

обработка древесины и производство изделий из  дерева  12,1 189 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9,2 22 

производство машин и оборудования 0,2 - 

Производство и распределение электроэнергии,  газа  и воды  613,8 139 
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   в том числе по крупным и средним организациям 469,7 127 

производство, передача и распределение электроэнергии 307,7 120 

производство, передача и распределение пара и горячей воды     

(тепловой энергии) 137,1 153 

сбор, очистка и распределение воды 24,9 107 

 

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе 
динамики производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В 
качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 
базисный (2002) год. 

Производство основных видов промышленной продукции 
крупными и средними организациями характеризуется следующими 
данными: 

Таблица 2 

 2009г. 
В % к 
2008г.   

Декабрь 2009г. 
В % к  

декабрю 2008г. 

     

Каменный уголь, тыс. т 14367,9 97 1305,2 105 

Мясо, т 8851,5 137 838,7 106 

Изделия колбасные, т 835 148 84,0 136 

Полуфабрикаты мясные, т 1765,5 197 290,5 в 3,9 р. 

Цельномолочная продукция, т 1310,8 23 123,6 143 

Масло животное, т 12,1 189 1,8 в 4,5 р. 

Пиломатериалы, тыс. куб. м. 3,4 162 0,3 150 

Теплоэнергия, тыс. Гкал. 246,7 146 83,6 в 2,0 р. 

 

 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительная деятельность. Выполненный объем работ по виду 
деятельности «Строительство» (включая оценку по субъектам малого 
предпринимательства и неформальной деятельности) составил 2007,7 млн. 
рублей, что на 49% больше уровня 2008г. Из него  576,9 млн. рублей (29%) 
приходится на долю крупных и средних организаций. 

Ввод в действие объектов. Ввод в действие мощностей и объектов по 
видам деятельности приведен в таблице: 

Таблица 3 

 Всего  

В том числе за счет: 

нового 

строительства  

реконструкции  

действующих  

организаций 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 

Помещения для свиней, тыс. мест 0,14 - 0,14 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Хлебобулочные изделия, т в сутки 2,0 - 2,0 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;  

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 
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Торговые предприятия, тыс. м2 торговой площади 0,04 0,04 - 

Деятельность гостиниц и ресторанов 

Организации общественного питания, посадочных мест 40 40 - 

Деятельность сухопутного транспорта 

Автомобильные дороги с твердым покрытием не общего 

пользования, км 13,86 13,86 - 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 

Автомобильно-заправочные станции,  шт 2 2 - 

Связь 

АТС в сельской местности, тыс.номеров 4,11 - 4,11 

Башня сотовой связи, шт 2 2 - 

Волоконно-оптические линии связи (передачи), км 164,62 164,62 - 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Детские оздоровительные лагеря, мест 40 - 40 

Жилищное строительство. Организациями всех форм собственности 
и населением района построено 339 квартир общей площадью 43447 м

2
 

(124% к уровню 2008г.). 
На индивидуальное жилищное строительство приходится 74% общей 

площади введенного жилья.   Населением района за свой счет и с помощью 
кредитов возведено 257 домов общей площадью 32362 м

2
 (на 0,4% меньше, 

чем за 2008г.). Организациями построено 11085 м
2
 жилья. 

 

 

4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Объем отгруженной крупными и средними организациями 
сельскохозяйственной продукции собственного производства составил 
1517,6 млн. рублей и возрос в действующих ценах по сравнению с 2008г. на 
7%. 

 

 

4.1. Растениеводство  
 

В 2009г. в хозяйствах всех категорий, по окончательным данным, 
валовой сбор зерна (в первоначально-оприходованном весе) составил 48,4 
тыс.тонн, на 19% больше предыдущего года. 

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур и 
их урожайности в хозяйствах всех категорий приведена в таблице: 

Таблица 4 

 
 

2009г. 
2009г. в % к 

2008г. 

Справочно 

2008г. 

    

Зерно (в весе после доработки)    

 валовой сбор, тонн 41134 114 35985 

 урожайность, ц с 1 га 18,6 111 16,7 

Картофель    

 валовой сбор, тонн 63778 108 59238 
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 урожайность, ц с 1 га 146 106 138 

Овощи - всего    

 валовой сбор, тонн 25667 114 22552 

 урожайность овощей открытого грунта, ц с 1 га 248,0 111 224,2 

Валовые сборы зерновых продовольственных культур (в 
первоначально-оприходованном весе)  по сравнению с 2008г. увеличились 
на 19%, в т.ч. пшеницы – на 44%, гречихи и ржи озимой – на 11 и 78% 
соответственно. Производство зернофуражных культур увеличилось на 8%, 
в т.ч. овса – на 11%, ячменя – на 1%. Зернобобовых культур собрали на 29% 
меньше, чем в предыдущем году.  

Ниже приводятся данные о производстве зерна по культурам: 
Тонн 

Таблица 5 

 2009г. 
2009г. в % к 

2008г. 

Справочно 

2007г. 2008г. 

     
Зерно (в весе после доработки) 41134 114 38149 35985 
   в том числе:     
 пшеница озимая и яровая 12727 137 12870 9272 
 рожь озимая 1452 170 683 856 
 ячмень яровой 14493 99,6 15725 14550 
 овес 9564 102 7742 9343 
 гречиха 1955 234 589 837 
 зернобобовые культуры 943 75 540 330 
 вика и виковые смеси - - - 797 

В структуре производства зерновых культур по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась доля ржи озимой, пшеницы, гречихи, 

зернобобовых культур; уменьшилась – овса и ячменя.  

Cтруктура производства зерна по видам культур 

(хозяйства всех категорий; в % к общему валовому сбору) 

2009г.

гречиха

4.8%

рожь

3.5%
овес

23.2%

ячмень

35.3%

зернобобовые

 культуры

2.3%

пшеница

30.9%
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2008г.

вика и виковые 

смеси

2.2%

пшеница

25.8%

зернобобовые

 культуры

0.9%

ячмень

40.4%

овес

26.0%
рожь

2.4%

гречиха

2.3%

 
 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по сравнению с 2008г. 
увеличился в крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 
9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 69%. Среди крупных и 
средних организаций наибольший рост достигнут в ОАО «Казанковское» 
(на 35%), СХК «Берензас» (на 34%). 

Производство картофеля увеличилось в крупных и средних 
сельхозорганизациях на 48%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 
2,7 р. Среди крупных и средних организаций наибольший рост валового 
сбора картофеля достигнут в ОАО «Славино» (164% к уровню 2008г.).   

В крупных и средних организациях собрано овощей открытого грунта 
на 62% больше, чем в 2008г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 17 
раз. Во всех хозяйствах валовой сбор овощей выше, чем в предыдущем году.  

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 2009г. по 
категориям хозяйств характеризуются следующими данными: 

Тонн 

Таблица 6 

 Хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе 

сельхозорга- 

низации1) 

фермерские 

хозяйства2) 

хозяйства 

населения 

     

Зерно (в весе после доработки) 41134 36226 4908 - 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 88,1 11,9 - 

Картофель 63778 14690 1170 47918 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 23,0 1,9 75,1 

Овощи - всего 25667 10218 721 14728 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 39,8 2,8 57,4 

Здесь и далее: 
1) Крупные, средние, малые сельскохозяйственные  организации  и подсобные хозяйства несельскохозяйственных 

организаций (школ, больниц, интернатов).  

2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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Как и в предыдущие годы, большая доля зерна (88%) выращена в 

сельскохозяйственных организациях; картофеля (75%) и овощей (57%) - в 

хозяйствах населения. 

По сравнению с 2008г. сбор однолетних трав на сенаж и зеленый корм 

увеличился  на 87%; кукурузы на силос и зеленый корм, многолетних трав 

на сено, сенаж и зеленый корм - уменьшился соответственно на 67 и 10%. 

Под урожай 2010г. крупными и средними сельскохозяйственными 

организациями вспахана зябь на 1250 гектарах (121% к уровню 

предыдущего года), озимые культуры посеяны на 600 гектарах (на 21% 

меньше). 

В 2009г. крупными, средними и малыми сельскохозяйственными 

организациями района заготовлено 22,0 тыс.тонн кормовых единиц грубых 

и сочных кормов, на 14% меньше предыдущего года;   в расчете   на 1    

условную голову – 25,3 ц к.ед. против 28,5 ц к.ед в 2008г. 

Данные о заготовке кормов (в физическом весе) 

сельхозорганизациями приводятся ниже: 
тысяч тонн 

Таблица 7 

 2009г. 
2009г. 
в % к 

2008г. 

Справочно 

2007г. 2008г. 

     

  Сено 13,9 113 14,7 12,3 

  Сенаж 42,8 87 54,8 49,3 

  Силос 31,8 59 31,4 54,3 

  Заготовлено кормов всего, тыс.тонн к.ед. 22,0 86 22,5 25,6 

    на 1 голову условного крупного скота,        
     ц к.ед. 
 

25,3 89 23,9 28,5 

Кроме того, на кормовые цели для общественного животноводства 
засыпано 21,5 тыс.тонн зернофуража, на 13% меньше, чем в предыдущем 
году. 

 
 

4.2.  Животноводство 

Поголовье основных видов скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

составило: 

на начало месяца 

Таблица 8 

 
Январь 2010г., 

голов 

В % к  

январю 2009г. 

Справочно 

январь 2009г. в % к 

январю 2008г. 
 Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот  15298  88 99 

     в т.ч. коровы 7216 85 99 

Свиньи 139824 112 116 

Овцы и козы 3825 112 118 

Птица, тыс.голов 728,6 65 95 
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 Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 10688 94 96 

     в т.ч. коровы 4761 90 101 

Свиньи 137311 112 116 

Птица, тыс.голов 715,2 65 95 
 Личные подсобные хозяйства населения 

Крупный рогатый скот  4435 75 105 

     в т.ч. коровы 2391 76 96 

Свиньи 2173 88 112 

Овцы и козы 3045 107 122 

Птица, тыс.голов 13,2 99 101 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот  175 109 90 

     в т.ч. коровы 64 96 124 

Свиньи 340 193 157 

Овцы и козы 780 139 101 

Птица, тыс.голов 0,2 86 в 2,0 р. 

1) Поголовье свиней, овец и коз – с  учетом досчета на сокрытие. 

На 1 января 2010г. на хозяйства населения приходилось 29% поголовья 
крупного рогатого скота (в том числе коров - 33%), 1,6% свиней, 80% овец и 
коз. 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях района 
поголовье птицы и крупного рогатого скота сократилось на 35% и 12%  
соответственно, поголовье коров сократилось на 18%, поголовье свиней  
возросло на 12%.  

В большей степени поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 
ОАО «Вперед» (на 14%), ОАО «Славино» (на 5%). 

Продажа свиней населению и крестьянским хозяйствам составила 332 
головы (1390 голов – в 2008г.), крупного рогатого  скота  –  сократилась на 
42% и составила 373 головы. 

Приплод телят составил 4041 голову (на 14% меньше, чем за 2008г.), 
приплод поросят – 249,5 тыс. голов (на 21% больше). 

Потери от падежа и гибели скота составили: крупного рогатого скота 
– 130 голов, свиней – 24133 головы (за предыдущий год – 117 и 25454 
соответственно). 

Производство основных видов продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий составило: 

                                                                                                                                                                        Тонн 

                                                                                                                                                                Таблица 9 

 2009г. 
В % к 

2008г.
  
 

Справочно 

2008г.  

в % к 

2007г.
  
 

 Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой в  живом весе 23619,0 117 111 

Молоко 32562,6 94 100,5 

Яйца, млн.шт. 164,0 77 101 

 Сельскохозяйственные организации 
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Скот и птица на убой в живом весе 22093,1 119 113 

Молоко 21113,7 96 103 

Яйца, млн.шт. 160,7 77 101 

 Личные подсобные хозяйства населения 

Скот и птица на убой в живом весе 1494,5 100,1 91 

Молоко 11352,9 91 96 

Яйца, млн.шт. 3,3 99 107 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Скот и птица на убой в живом весе 31,4 150 66 

Молоко 96,0 100,2 98 

Яйца, млн.шт. 0,0 171 175 

Доля хозяйств населения в производстве молока уменьшилась с 36% в 
2008г. до 34,9% - в 2009г., скота и птицы на убой в живом весе – с  7,4% до 
6,3%, яиц – увеличилась с 1,6% до 2,0%. 

Производство продуктов животноводства 

в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 

(в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года) 

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Скот и птица на убой в живом весе Молоко Яйца

2008г. 2009г.

 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в крупных и 
средних сельскохозяйственных организациях по сравнению с декабрем 
2008г. возросло на 19%, молока и яиц – уменьшилось соответственно на 10% 
и 23%. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе крупными и 
средними сельскохозяйственными организациями приведено ниже: 

                                                                                                                                                                  
Таблица 10  

 

 

2009г. 

Декабрь2009г. 
в % к  

декабрю 2008г. 

Производство 
отдельных видов 

скота в общем 
объеме 

производства скота 
и птицы, % 

тонн 
в % к 
2008г. 
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 Всего 22004,2 119 115 100 

  в том числе:     

   крупный рогатый скот 1133,0 88 149 5,1 

   свиньи 17714,9 121 113 80,5 

   птица 3145,5 123 113 14,3 

   лошади 10,8 68 82 0,1 
 

В объеме производства скота и птицы на убой в живом весе увеличился 
удельный вес свиней с 79,5% в 2008г. до 80,5% в 2009г., крупного рогатого 
скота – уменьшился с 6,7% до 5,1%, удельный вес птицы увеличился с 13,7% 
до 14,3%. 

Производство скота и птицы  на убой в живом весе увеличилось в  трех  
хозяйствах из семи. Наибольший рост зафиксирован в ОАО «Славино» (в 2,1 
раза), ЗАО «Кузбасская ПТФ» (на 33%).  

Производство молока увеличилось в одном хозяйстве из четырех.  
Средний надой молока на одну корову в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях увеличился на 1% и составил 4240 кг, 
средняя яйценоскость одной курицы-несушки – увеличилась на 5% (321 
яйцо).  Наибольший надой молока на одну корову сложился в ОАО 
«Казанковское» (4419 кг), ООО «Металлург» (4535 кг). 

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании, 
откорме и нагуле составил 418 г (2008г.- 429 г), свиней

 
- 405 г

1)
 (398 г). 

Самый  высокий показатель  привеса  крупного рогатого скота отмечен в  
ОАО «Славино» (509 г), ООО  «Металлург»  (472 г),  привеса свиней -  в 
ООО СПК «Чистогорский» (414 г).  

1) Включая поросят до 2-х месяцев. 

 

 

4.3. Реализация сельскохозяйственной продукции 

Объем отгрузки основных продуктов сельского хозяйства крупными и 
средними сельхозорганизациями составил: 

Таблица 11 

 2009г. В % к  2008г.   

   

Зерно, т 2762 19 

Картофель, т 4333 172 

Овощи, т 6961 109 

Скот и птица (в живом весе), т 22510 119 

Молоко и молокопродукты, т 16090 91 

Яйца, млн. штук 159,5 78 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 1 января 
2010г. имелось в  наличии 23,6 тыс. тонн зерна,  1640 тонн овощей,   7,3 тыс. 
тонн картофеля,  105 тонн  мяса и мясопродуктов, 12,3 тонны молока и 
молокопродуктов, 315 тыс. штук яиц. 
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5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Оборот розничной торговли за год составил 2209,4 млн. рублей, что в 
товарной массе на 22% меньше, чем за  2008г.  

Изменение оборота розничной торговли по формам ее проявления 
представлено в таблице: 

Таблица 12 

Продовольственных товаров крупными и средними организациями 

реализовано на сумму 489,6 рублей, в товарной массе это составляет 84% к 

уровню 2008г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

продовольственных товаров составил 88%, непродовольственных – 12%. 

Алкогольных напитков и пива крупными и средними организациями 

реализовано в розницу на 50,1 млн. рублей (97% по сравнению с 2008г. – в 

товарной массе). Удельный вес реализации алкогольных напитков и пива в 

обороте розничной торговли составил 9% (8% - в 2008г.). 

Объём и структуру продажи алкогольных напитков и пива по крупным 
и средним организациям характеризуют следующие данные: 

Таблица 13 

 
2009г., 

дкл 

В % к  

2008г. 

итогу, 

в абсолютном  

алкоголе 

    

Алкогольные напитки в абсолютном алкоголе  7099 89 100 

В  натуральном выражении:    

водка и ликеро-водочные изделия 13267 95 74,8 

вина    

виноградные 4039 101 8,2 

плодовые 455 62 0,9 

шампанские и игристые 1107 73 1,7 

напитки винные крепостью свыше 28% 111 98 0,6 

напитки винные крепостью ниже 28% 645 187 1,3 

коньяк, коньячные спирты и напитки   526 61 3,0 

пиво 17227 63 9,5 
 
 

 
2009г., 

млн. рублей 

В % к 

2008г. 

Справочно 

2008г. в % к 

2007г. 

    

Всего 2209,4 78 108 

оборот розничной торговли крупных и 

средних торгующих организаций 
559,3 83 111 
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Оборот общественного питания за год составил 404,6 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах вдвое меньше, чем за 2008г. 

Динамика оборота общественного питания представлена ниже: 

Таблица 14 

 Млн.рублей 
В % к 

предыдущему  
периоду 

соответствующему  
периоду 2008г. 

    

Январь 31,7 45 62 

Февраль 28,1 87 51 

Март 32,3 114 54 

I квартал 92,1 44 56 

Апрель 31,3 95 46 

Май 33,3 106 49 

Июнь 36,6 109 51 

II квартал 101,2 106 49 

I полугодие 193,3  52 

Июль 34,2 93 49 

Август 34,5 100,0 46 

Сентябрь 36,0 105 50 

III квартал 104,7 102 48 

Январь-сентябрь 298,0  50 

Октябрь 36,0 100 48 

Ноябрь 32,8 91 47 

Декабрь 37,8 116 51 

IV квартал 106,6 102 49 

Год 404,6  50 

Оборот общественного питания у крупных и средних организаций 
составил 47,0 млн. рублей, или 66% к уровню 2008г. (в сопоставимых 
ценах). 

 

Населению района оказано платных услуг на 468,8 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 2% меньше, чем за 2008г. Крупными и средними 
организациями оказано услуг на 177,8 млн. рублей (101% к 2008г. -  в 
действующих ценах). 

 Структура объема платных услуг, оказанных населению крупными и 
средними организациями приведена в таблице: 

в действующих ценах 

Таблица 15 

 

       2009г., 

тыс. рублей 
В % к 2008г 

   

Все оказанные услуги 177784 101 

бытовые  128 34 

транспортные 236 63 

жилищные  10970 70 

коммунальные 59055 120 

культуры 2134 в 4,3 р. 

услуги гостиниц и 856 в 2,5 р. 
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Жилищно-ккоммунальные

Культуры

Медицинские

Санаторно-оздоровительные

Системы образования

Прочие

 

аналогичных средств 

размещения 

медицинские 7326 74 

санаторно-

оздоровительные 
78235 102 

ветеринарные 2862 190 

правового характера 42 - 

системы образования 2873 41 

прочие 13067 113 

 

 

 

 

Структура платных услуг населению 
(по крупным и средним организациям; в процентах к итогу)  

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ИНВЕСТИЦИИ 

 

 В 2009 году  объем вложений в основной капитал  с учетом оценки 

объемов по субъектам малого предпринимательства и неформальной 

деятельности  составил 3010,6 млн. руб. (97% к уровню 2008 года в 

сопоставимых ценах). Доля района в объеме инвестиций, составила 2,8%. 

 Крупными и средними организациями на развитие экономики и 

социальной сферы направлено 1927,4 млн. руб. инвестиций (68% к уровню 

2008 года в физическом объеме). 

 Основной объем инвестиций (85,2%) обеспечен организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере  сельского хозяйства и добычи 

полезных ископаемых. 
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      Для осуществления инвестиций использовались собственные средства 

организаций (82,5% от общего объема) и привлеченные средства (17,5%). 

      Основная часть вложений (96,3%) приходится на строительство зданий 

и сооружений, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря.  

 

 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В 2009г. 463 семьи получили субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Общая сумма начислений по субсидиям составила 
2227,1 тыс. рублей. 

На конец года в районе 12352 человека пользовались социальной 
поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе 8306 
человек – носители социальной поддержки.  

Из общего числа носителей социальной поддержки: 

3072 человека относятся к категории граждан, меры социальной 
поддержки которых осуществляются по обязательствам Российской 
Федерации (из них 70 человек – инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий,  2 человека – участники Великой Отечественной 
войны, 222 человека – ветераны боевых действий,  2541  человек – инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов); 

 5234 человека - меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам субъектов Российской Федерации (из них 2830 человек – 
ветераны труда, 405 человек – реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, 161 человек – члены 
многодетных семей, 1532 человека – пользующиеся социальной поддержкой 
по профессиональному признаку). 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг составляет 31121,7 
тыс.рублей. Средства в полном  объеме возмещены из бюджетов всех 
уровней.  

Кроме этого, отдельные категории населения получили социальную 
поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде надбавки (852,4 
тыс.рублей) за счет средств Новокузнецкого муниципального района. 

 

8. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

В 2009г. денежные доходы населения сложились в сумме 470,4 млрд. 
рублей и по сравнению с 2008г. снизились на 3,6%. Денежные расходы 
населения составили 434,7 млрд. рублей и возросли на 2,1%. Превышение 
денежных  доходов населения над расходами составило 35,7 млрд. рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), 
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по предварительной оценке, в 2009г. по сравнению с предыдущим годом 
снизились на 14%. 

Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2009г. 
составил 13893 рублей. 

Величина прожиточного минимума  в расчете на душу населения в 
IV квартале 2009г. составила 4260 рубля. По сравнению с предыдущим 
кварталом  величина прожиточного минимума снизилась на 2,4%. При 
этом стоимость продуктов питания потребительской корзины снизилась 
6,9%, услуг – на 0,2%, прирост стоимости непродовольственных товаров 
составил 3,5%. 

 

 

 
9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

 

По предварительным данным, расчетная численность постоянного 

населения Новокузнецкого  района   возросла с  начала года  на  790  

человек и  составила  на 1 января 2010г. 52392 человека. 

Естественный прирост (разница между числом родившихся и умерших) 
в 2009г. составила 10 человек. По сравнению с 2008г. число родившихся (719 
человек) увеличилось на 63 человека, число умерших жителей (709 человек) 
уменьшилось на 146 человек.  

Миграционный прирост составил 780 человек. С начала года в район 
прибыло 1935 человек, за пределы района выехало 1155 человек.  

За год  в районе органами ЗАГСа официально зарегистрировано 389 
семейных пар (за предыдущий год – 390). Число официально расторгнутых 
браков – 184 (за 2008г. – 158).  

 

 

10. РЫНОК ТРУДА 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников в крупных 
и средних организациях в 2009г. составила 17350 рублей и возросла по 
сравнению с 2008г. на 4%, реальная заработная плата сократилась на  3%. 

За год в крупные и средние организации принято 5044 человека, из них 
4% на дополнительно введенные рабочие места. По различным причинам 
выбыло 5912 человек. Коэффициент  восполнения работников по району – 
0,9. Основной причиной выбытия является собственное желание – 58% числа 
выбывших, удельный вес сокращенных – 2,6%.  

 

Среднесписочная численность занятых в крупных и средних 
организациях в 2009г.  составила 15,1 тыс. человек. На условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера были 
привлечены 681 человек. Общее число замещенных рабочих мест составило 
15,8 тысяч. 
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За год в крупные и средние организации принято 5044 человека, из них 
4% на дополнительно введенные рабочие места. По различным причинам 
выбыло 5912 человек. Коэффициент  восполнения работников по району – 
0,9. Основной причиной выбытия является собственное желание – 58% числа 
выбывших, удельный вес сокращенных – 2,6%.  

В течение года в отпусках по инициативе администрации без 
сохранения заработной платы находились 66 работников. Потери рабочего 
времени составили 887 человеко-дней. Средняя продолжительность 
вынужденных административных отпусков на одного работника составила 13 
дней.  

286 работников списочного состава работали неполное рабочее время 
по инициативе администрации. Потери рабочего времени составили 2454 
человеко-дня. 

За год в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 3914 человек. 

На конец декабря на учете в Центре занятости состояли 1076 человек, 
не занятые трудовой деятельностью, статус безработного имели 1005 
человек. 

В течение года с учёта сняты 3723 человека. Из них: нашли работу 
(доходное занятие) – 66%, направлены на профессиональное обучение – 2,7%, 
оформлены на досрочную пенсию – 0,7%. Из общего числа закончивших 
профессиональное обучение 42% прошли переподготовку, 48% - 
профессиональную подготовку, 10%  повысили квалификацию 

С начала года сведения о потребности в рабочей силе для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) сообщили 116 
организаций. Общее число организаций, испытывающих потребность в 
работниках на конец декабря, составило 13.  

На конец года органы службы занятости располагали 168 вакансиями, 
что на 3,7% больше, чем год назад. 

В структуре свободных мест вакансии для рабочих составляют 47%. 
Для ИТР и служащих  предложено  89 мест  (53%  от общего числа 
вакансий), для женщин – 129 мест (77%). Нагрузка незанятого населения, 
состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную 
вакансию составила 6 человек (5 - в конце прошлого года). 

 
11. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА 
 
 11.1. Доходы 

 

Бюджет Новокузнецкого района за 2009 год по доходам исполнен в  
сумме 1269,9 млн. руб, при уточненном плане на год 1304,3 млн. руб. или на 
97,4 % . Отклонение минусом 34,4 млн. руб., к уровню 2008 года исполнение 
составило 96,4%. 

Собственные доходы бюджета поступили  в сумме 764,7 млн. руб. и 
исполнены к уточненному плану на 98,6%, отклонение минусом 11 млн. руб. 
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При годовом плане безвозмездных поступлений из областного 
бюджета 528,6 млн. руб. в бюджет района поступило 505,2 млн. руб. или 
95,6%. 

В декабре 2009 года по результатам исполнения бюджета план по 
собственным доходам был скорректирован. 

По итогам 2009 года исполнение по основным налогам составило: 

-  по НДФЛ - 99,5%; 

- по ЕНВД – 99%; 

- единый сельскохозяйственному налогу  - 99%; 

- налогу на имущество физических лиц – 99,9%; 

- по земельному налогу – 99,9%; 

- по госпошлине и сборам – 96,8%; 

- по арендной плате за земельные участки – 99,8%; 

- по доходам от сдачу имущества в аренду – 98%; 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 99,7%; 

- по доходам от оказания платных услуг – 99,9%; 

- прочие безвозмездные поступления – 82,3%. 

 

11.2. Расходы  

 

За 2009 год расходы бюджета района исполнены на 96,8% к 
уточненному плану. По состоянию на 01.01.2010г. кредиторской 
задолженности по заработной плате не существует. 

По разделам к уточненному плану составляет: 

- по разделу «01 Общегосударственные вопросы» - 97,6%; 

- по разделу «02 Национальная оборона» - 98,2%; 

- по разделу «03 Национальная безопасность  и правоохранительная 
деятельность» - 95,5%; 

- по разделу «04 Национальная экономика» - 95,2%; 

- по разделу «05 ЖКХ» - 96,1%; 

- по разделу «06 Охрана окружающей и природной среды» - 100%; 

- по разделу «07 Образование» 97%; 

- по разделу «08 Культура, кинемотография и средства массовой 
информации» - 99%; 

- по разделу «09 Здравоохранение и спорт» - 97%; 

- по разделу «10 Социальная политика» - 97,3%. 
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12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности крупных и средних коммерческих организаций (без банков, 
страховых и бюджетных организаций) за год составил 384,5 млн. рублей 
прибыли, который сформировался следующим образом: рентабельные 
предприятия района (61%) получили прибыль на сумму 774,8 млн. рублей, 

нерентабельные (39%) - убыток на сумму 390,3 млн. рублей.  
 

 

12.1. Состояние платежей и расчетов 

 

На конец декабря суммарная задолженность по обязательствам 
крупных и средних  организаций (кредиторская,  задолженность по  кредитам 
и займам) достигла 4573,4 млн.рублей, из неё просроченная – 37,9 млн. (0,8% 
от общей суммы задолженности). 

Кредиторская задолженность на конец декабря составила 1591,1 
млн.рублей, из неё просроченная – 25,1 млн. (1,6%). 

Задолженность по кредитам и займам составила 2982,3 млн.рублей, 
из не 12,8 млн. рублей (0,4%) – просроченная. 

Задолженность по обязательствам организаций в разрезе видов 
экономической деятельности на конец декабря составила: 

миллионов рублей 

Таблица 16 

 

Кредиторская                                 
задолженность 

Задолженность                                          
по кредитам и займам 

всего 
из неё 

просроченна
я 

всего 
из неё 

просроченна
я 

     

Всего 1591,1 25,1 2982,3 12,8 

в том числе организации с основным 
видом деятельности: 

    

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

584,1 9,3 1790,0 12,8 

добыча полезных ископаемых 258,0 15,8 847,1 - 

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

258,0 15,8 847,1 - 

 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

142,5 - 8,8 - 

 строительство 295,5 - 130,0 - 

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

183,4 - 108,8 - 

деятельность гостиниц и 
ресторанов 

0,8 - - - 

транспорт и связь 75,1 - 97,6  

операции с недвижимым 38,6 - - - 
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Кредиторская                                 
задолженность 

Задолженность                                          
по кредитам и займам 

всего 
из неё 

просроченна
я 

всего 
из неё 

просроченна
я 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

13,1 - - - 

 

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность 
поставщикам составляет 70%, в бюджеты всех уровней – 6,6%, в государственные 
внебюджетные фонды – 2,2%; из просроченной задолженности: поставщикам - 
72%, в бюджеты всех уровней – 9,5%, в государственные внебюджетные 
фонды – 3,4%. 

Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам 
экономической деятельности на конец декабря приведена в таблице: 

миллионов рублей 

Таблица 17 

 

Просроченная кредиторская 
задолженность 

поставщикам 
в бюджеты 

всех уровней 

в государст-
венные 

внебюджетн
ые фонды 

Всего 18,2 2,4 0,9 

в том числе организации с основным видом 
деятельности: 

   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,4 2,4 0,9 

добыча полезных ископаемых 15,8 - - 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 

15,8 - - 

Дебиторская задолженность на конец декабря составила 1307,5 
млн.рублей, из неё просроченная – 39,0 млн. (3%). 

Дебиторская задолженность организаций по видам экономической 
деятельности приведена ниже: 

миллионов рублей 

Таблица 18 

 

Дебиторская 

задолженность 

Удельный 

вес 

просроченн

ой 

дебиторско

й 

задолжен-

ности, % 

всего 
из неё  

просроченная 

    

Всего 1307,5 39,0 3,0 

в том числе организации с основным видом 

деятельности: 
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сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 252,6 6,3 2,5 

добыча полезных ископаемых 215,7 5,5 2,6 

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
215,7 5,5 2,6 

 производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
140,3 - - 

 строительство 296,6 - - 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

243,7 1,8 0,7 

деятельность гостиниц и ресторанов 1,9 - - 

транспорт и связь 77,2 - - 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
70,6 25,4 36,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
8,9 - - 

На задолженность покупателей приходится 59% общей и 89% 
просроченной дебиторской задолженности. 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 
организаций по видам экономической деятельности на конец декабря 
составила:  

миллионов рублей 

Таблица 19 

 Всего 
Из неё  

просроченная 

   

Всего 771,0 34,7 

в том числе организации с основным видом 

деятельности: 
  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 142,1 5,5 

добыча полезных ископаемых 79,9 3,8 

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
79,9 3,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и    воды 
124,7 - 

строительство 256,0 - 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

29,3 - 

транспорт и связь 71,5 - 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
63,8 25,4 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
3,7 - 

На конец декабря в крупных и средних организациях кредиторская 

задолженность превышала дебиторскую на 22%, на конец  декабря 2008г. - на 

29%. 

 

13. ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
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По данным ОВД Новокузнецкого района криминогенная обстановка 
характеризуется следующими данными: 

Таблица 20 

 

 

2009г.,  

единиц 

В % к  

2008г. итогу 

    

Зарегистрировано преступлений, всего 972 97  

Расследовано преступлений, всего 700 102 100 

из них выявлено преступлений, совершенных:    

лицами в состоянии алкогольного опьянения 152 94 22 

несовершеннолетними 47 64 7 

 

Уровень преступности составил 187 преступлений на 10 тыс. человек. 
Раскрываемость преступлений составила 70,4% против 69,8% за 
соответствующий период предыдущего года (в целом по области – 53,0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


