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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
Новокузнецкий район среди аграрных районов Кузбасса является самым 

крупным по территории – 13,5 тыс. км² с расчетной численностью населения, по 
предварительным данным,  по состоянию на 01.01.11 г. 52 543   человека. 

По состоянию на 1 января 2011г. в составе Статрегистра по 
Новокузнецкому муниципальному району учтено 1413 организаций - на 1,4% 
больше, чем год назад, индивидуальных предпринимателей на 12,5%  выше 
аналогичного периода прошлого года.   

Традиционно, большая часть организаций относятся к частной форме 
собственности - 1249 единиц, 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 (24,9%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (22,4%), 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,9%), 
строительство (9,1%), обрабатывающие производства (6,2%). 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 2010г. 
В % к 

2009г. 

Справочно 

2009г. в % к 

  2008г. 2) 
    

Индекс промышленного производства  101,9 98,2 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных собственными силами 

работ и услуг по видам деятельности, млн. рублей:    

добыча полезных ископаемых 28179,9 106 119 

обрабатывающие производства 1734,0 130 116 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 316,0 55 139 

Производство основных продуктов сельского хозяйства:    

зерно (в весе после доработки), т 31881 78 114 

картофель, т 63671 99,8 108 

овощи всего, т 21621 84 114 

мясо (скот и птица на убой в живом весе), т 30346 127 118 

молоко, т 28077 88 92 

яйца, млн. штук 143,6 88 77 

Объем работ, выполненных по виду деятельности                                

«Строительство», млн. рублей 1642,9 80 149 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 40,0 92 124 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 2280,7 98 78 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 480,0 95 98 

Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях, человек 22065 132 113 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец декабря), человек 710 71 129 

Начисленная среднемесячная заработная плата                           

одного работника крупных и средних организаций    

 номинальная, рублей 22398 124 112 

 реальная  117 101 

Индекс потребительских цен на товары и услуги  107,9 107,7 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции  127,0 96,2 
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2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
 
 

За год оборот крупных и средних организаций в действующих ценах составил 

38621,7 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2009г. на 7,0%. 

Оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности 

характеризуется следующими данными: 
 

в действующих ценах, миллионов рублей 

 2010г. 
В % к 

2009г. 

Справочно 

2009г. в % к 

  2008г. 

    

Всего 38621,7 107 115 

  в том числе по организациям с основным видом 

   деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное 

  хозяйство 3287,7 125 112 

добыча полезных ископаемых 28668,2 106 117 

добыча топливно-энергетических полезных 

  ископаемых 28668,2 106 117 

производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 185,5 46 124 

строительство 850,9 114 51 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

  автотранспортных средств, мотоциклов, 

  бытовых изделий и предметов личного 

  пользования 3150,3 95 123 

гостиницы и рестораны 56,9 80 80 

транспорт и связь 1905,6 153 в 2,8 р. 

операции с недвижимым имуществом, 

  аренда и предоставление услуг 161,1 72 98 

 государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 1,9 85 163 

здравоохранение и предоставление 

  социальных услуг 353,6 107 135 

Индекс промышленного производства в 2010г. по сравнению с 2009г. составил 

101,9%. 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (всеми категориями производителей) по видам экономической деятельности 

характеризуется следующими данными: 
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в действующих ценах, миллионов рублей 

 

2010г. 
В % к 
2009г.   

   

Добыча полезных ископаемых  28179,9 106 

   в том числе по крупным и средним организациям 28179,9 106 

   добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 28179,9 106 

Обрабатывающие производства  1734,0 130 

   в том числе по крупным и средним организациям 1546,4 158 

   производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1474,6 154 

обработка древесины и производство изделий из  дерева  42,4 в 3,5 р. 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 29,1 в 3,2 р. 

производство машин и оборудования 0,3 - 

Производство и распределение электроэнергии,  газа  и воды  316,0 55 

   в том числе по крупным и средним организациям 306,7 62 

производство, передача и распределение электроэнергии 112,4 36 

производство, передача и распределение пара и горячей воды     (тепловой 

энергии) 163,2 104 

сбор, очистка и распределение воды 31,1 125 
 

 
3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Строительная деятельность. Выполненный объем работ по виду деятельности 

«Строительство» (включая оценку по субъектам малого предпринимательства и 

неформальной деятельности) составил 1642,9 млн. рублей, что на 20% меньше уровня 

2009г. Из него  626,8 млн. рублей (38,2%) приходится на долю крупных и средних 

организаций. 

Ввод в действие объектов.  Ввод в действие мощностей и объектов по видам 

деятельности приведен в таблице: 

 Всего  

В том числе за счет: 

нового 

строительства  

реконструкции  

действующих  

организаций 

 

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 

Разрезы, тыс. т. в год 1000 1000 - 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

Газовые сети к производственным объектам 

сельскохозяйственного назначения, км 11,29 11,29 - 

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 0,13 0,13 - 

Автомобильно-заправочные станции,  шт 1 1 - 

Деятельность сухопутного транспорта 

Автомобильные дороги с твердым покрытием необщего 

пользования, км 5,97 5,97 - 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 

Нефтеемкости, тыс. м3 0,25 0,25  

Связь 

Башни сотовой связи, шт 1 1 - 

 

Жилищное строительство. Организациями всех форм собственности и 

населением района построено 375 квартир общей площадью 40000 м2 (92% к уровню 

2009г.). 

На индивидуальное жилищное строительство приходится 92% общей площади 

введенного жилья. Населением района за свой счет и с помощью кредитов возведено 310 

домов общей площадью 36869 м2 (на 14% больше, чем за 2009г.). 3131 м2 жилья 

построено муниципалитетом Новокузнецкого района за счет бюджетов всех уровней. 

 

 

4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Объем отгруженной крупными и средними организациями 

сельскохозяйственной продукции собственного производства составил 1633,0 млн. 

рублей и вырос в действующих ценах по сравнению с 2009г. на 8%. 

 
4.1. Растениеводство 

В 2010г. в хозяйствах всех категорий, по окончательным данным, валовой сбор 

зерна (в первоначально-оприходованном весе) составил 37,2 тыс.тонн, на 23% меньше 

предыдущего года. 

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур и их 

урожайности в хозяйствах всех категорий приведена в таблице: 

 

 

2010г. 
2010г. в % к 

2009г. 

Справочно 

2009г. 

    

Зерно (в весе после доработки)    

 валовой сбор, тонн 31881 78 41134 

 урожайность, ц с 1 га 16,4 84 18,7 

Картофель    

 валовой сбор, тонн 63671 99,8 63778 
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 урожайность, ц с 1 га 148,4 101 146,1 

Овощи - всего    

 валовой сбор, тонн 21621 84 25667 

 урожайность овощей открытого грунта, ц с 1 га 217,8 88 248,3 

Валовые сборы зерновых продовольственных культур (в первоначально-

оприходованном весе)  по сравнению с 2009г. уменьшились на 23%, в т.ч. пшеницы – на 

38%, ржи озимой - на 2%, гречихи – на 21%. Производство зернофуражных культур 

уменьшилось на 25%, в т.ч. овса – на 35%, ячменя – на 18%. Зернобобовых культур 

собрали в 3 раза больше, чем в предыдущем году. 

Ниже приводятся данные о производстве зерна по культурам: 
тонн 

 2010г. 
2010г. в % к 

2009г. 

Справочно 

2008г. 2009г. 

     

Зерно (в весе после доработки) 31881 78 35985 41134 

   в том числе:     

 пшеница озимая и яровая 7773 61 9272 12727 

 рожь озимая 1433 99 856 1452 

 ячмень яровой 11894 82 14550 14493 

 овес 6349 66 9343 9564 

 гречиха 1595 82 837 1955 

 зернобобовые культуры 2837 в 3,0 р. 330 943 

 вика и виковые смеси - - 797 - 

В структуре производства зерновых культур по сравнению с предыдущим годом 
увеличилась доля ржи озимой, ячменя, гречихи, зернобобовых культур; уменьшилась – 
овса и пшеницы.  

Cтруктура производства зерна по видам культур 

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

2010г.

гречиха

5.0%

рожь

4.5%
овес

19.9%

ячмень

37.3%

зернобобовые

 культуры

8.9%

пшеница

24.4%
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2009г.

пшеница

30.9%

зернобобовые

 культуры

2.3%

ячмень

35.2%

овес

23.3%

рожь

3.5%

гречиха

4.8%

 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по сравнению с 2009г. уменьшился 

в крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 23%, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – на 27%. Среди крупных и средних организаций в большей 

степени производство зерна уменьшилось в ООО «Заречное» (на 59%), в ООО 

«Металлург» (на 32%). 

Производство картофеля уменьшилось в крупных и средних 

сельхозорганизациях на 10%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – увеличилось на 

8%. Среди крупных и средних организаций в большей степени валовой сбор  картофеля 

уменьшился в ООО «Металлург» (на 14%). 

В крупных и средних организациях собрано овощей открытого грунта на 63% 

меньше, чем в 2009г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 39%. В ОАО 

«Славино» удалось достигнуть уровня 2009г., в остальных организациях валовой сбор 

овощей ниже, чем в предыдущем году.  

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 2010г. по категориям 

хозяйств характеризуются следующими данными: 
тонн 

 Хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе 

сельхозорга- 

низации1) 

фермерские 

хозяйства2) 

хозяйства 

населения 

     

Зерно (в весе после доработки) 31881 28276 3605 - 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 88,7 11,3 - 

Картофель 63671 14382 1265 48024 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 22,6 2,0 75,4 

Овощи - всего 21621 6400 437 14784 

  в % к  хозяйствам всех категорий 100 29,6 2,0 68,4 

Как и в предыдущие годы, большая доля зерна (89%) выращена в 

сельскохозяйственных организациях; картофеля (75%) и овощей (68%) - в хозяйствах 

населения. 
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По сравнению с 2009г. сбор однолетних трав на сенаж и зеленый корм 

увеличился  на 5%; кукурузы на силос и зеленый корм – на 85%, многолетних трав на 

сено, сенаж и зеленый корм - уменьшился на 3%. 

Под урожай 2011г. крупными и средними сельскохозяйственными организациями 

вспахана зябь на 1365 гектарах (109% к уровню предыдущего года), озимые культуры 

посеяны на 798 гектарах (на 33% больше). 

В 2010г. крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями 

района заготовлено 25,4 тыс.тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, на 16% 

больше  предыдущего  года;  в  расчете   на  1 условную голову – 31,7 ц к.ед. против 25,3 

ц к.ед в 2009г. 

Данные о заготовке кормов (в физическом весе) сельхозорганизациями 
приводятся ниже: 

тысяч тонн 

 2010г. 

2010г. 

в % к 

2009г. 

Справочно 

2008г. 2009г. 

     

  Сено 12,1 88 12,3 13,9 

  Сенаж 59,1 138 49,3 42,8 

  Силос 40,2 126 54,3 31,8 

  Заготовлено кормов всего, тыс.тонн к.ед. 25,4 116 25,6 22,0 

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

31,7 125 28,5 25,3 

Кроме того, на кормовые цели для общественного животноводства засыпано 15,3 

тыс.тонн зернофуража, на 29% меньше, чем в предыдущем году. 

 

4.2. Животноводство 

Поголовье основных видов скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило: 

на начало месяца 

 
Январь 2011г., 

голов 

В % к  

январю 2010г. 

Справочно 

январь 2010г. в % к 

январю 2009г. 

    

 Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот  15032 98 88 

     в т.ч. коровы 7085 98 85 

Свиньи 143271 102 112 

Овцы и козы 3824 101 111 

Птица, тыс.голов 1082,4 149 65 

 Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 10120 95 94 

     в т.ч. коровы 4642 97 90 

Свиньи 139620 102 112 

Птица, тыс.голов 1067,5 149 65 

 Личные подсобные хозяйства населения 

Крупный рогатый скот  4732 107 75 
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     в т.ч. коровы 2354 98 76 

Свиньи 2661 111 87 

Овцы и козы 3104 103 106 

Птица, тыс.голов 14,7 111 99 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот  180 103 109 

     в т.ч. коровы 89 139 96 

Свиньи 990 в 2,9 р. 193 

Овцы и козы 720 92 139 

Птица, тыс.голов 0,2 100 86 

 

На 1 января 2011г. на хозяйства населения приходился 31% поголовья крупного 

рогатого скота (в том числе коров - 33%), 1,9% свиней, 81% овец и коз. 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях поголовье крупного 

рогатого скота сократилось на 5%, поголовье коров - на 3%, поголовье свиней 

увеличилось на 2%; поголовье птицы возросло на 49%.  

В большей степени поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в ООО 

«Металлург» (на 15%), ОАО «Славино» (на 3%). 

Поголовье   свиней   в   ОАО «Славино»  возросло  на 18%,  в  то  же  время  в  

ООО СПК «Чистогорский» - сократилось на 2%. 

Поголовье птицы возросло за счет ООО «Кузбасский бройлер», включенного в круг 

крупных и средних организаций с января 2010г., и роста поголовья в ЗАО «Кузбасская 

ПТФ» на 13%. 

Продажа свиней населению и крестьянским хозяйствам составила 1936 голов 

(332 головы – в 2009г.), крупного рогатого  скота  –  увеличилась на 75% и составила 

652 головы. 

Приплод телят составил 3998 голов (на 1,1% меньше, чем за 2009г.), приплод 

поросят – 260,7 тыс. голов (на 4,5% больше). 

Потери от падежа и гибели скота составили: крупного рогатого скота – 74 

головы, свиней – 26279 голов (за предыдущий год – 130 и 24133 соответственно). 

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий составило: 

тонн 

  2010г. В % к 2009г. 

Справочно 

2009г. в % к 

2008г.  

    

 Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой в  живом весе 30346,2 127 118 

Молоко 28076,7 88 92 

Яйца, млн.шт. 143,6 88 77 

 Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой в живом весе 28842,4 131 119 

Молоко 19193,9 92 94 
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Яйца, млн.шт. 141,3 88 77 

 Личные подсобные хозяйства населения 

Скот и птица на убой в живом весе 1456,8 85 114 

Молоко 8814,3 79 89 

Яйца, млн.шт. 2,3 100 70 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Скот и птица на убой в живом весе 47,0 188 119 

Молоко 68,5 129 55 

Яйца, млн.шт. 0,0 в 4,5 р. 29 

Доля хозяйств населения в производстве молока уменьшилась с 35% в 2009г. до 

31% - в 2010г.; скота и птицы на убой в живом весе – с  7% до 5%; яиц – увеличилась с 

1,4% до 1,6%. 

 

Производство продуктов животноводства 

в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 

(в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года) 
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2009г. 2010г.

           
  Производство скота и птицы на убой в живом весе в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2009г. возросло на 31%, молока и 

яиц – уменьшилось соответственно на 8% и 12%. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе крупными и средними 

сельскохозяйственными организациями приведено ниже:  
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2010г. Производство 
отдельных видов 

скота в общем 
объеме 

производства 
скота и птицы, % 

Декабрь 2010г. 

тонн 
в % к 
2009г. 

тонн 
в % к 

декабрю  
2009г. 

   
  

 

 Всего 28778,2 131 100 2965,9 127 

  в том числе:      

   крупный рогатый скот 1062,4 94 3,7 71,9 36 

   свиньи 19443,2 110 67,6 1848,7 99 

   птица 8264,4 в 2,6 р. 28,7 1045,2 в 3,8 р. 

   лошади 8,2 74 0,0 0,1 - 

 

В объеме производства скота и птицы на убой в живом весе уменьшился удельный 

вес свиней с 80,5% в 2009г. до 67,6% в 2010г., крупного рогатого скота – с 5,1% до 3,7%, 

удельный вес птицы увеличился с 14,3% до 28,7%. 

Производство скота и птицы  на убой в живом весе увеличилось в  шести 

хозяйствах из семи. Наибольший рост зафиксирован в ОАО «Славино» (на 31%), ЗАО 

«Кузбасская ПТФ» (на 22%).  

Производство молока уменьшилось в трех хозяйствах из четырех.  

Средний надой молока на одну корову в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях, как и в 2009г., составил 4257 кг; средняя 

яйценоскость одной курицы-несушки составила 320 яиц (на уровне 2009г.).  Наибольший 

надой молока на одну корову сложился в ОАО «Славино» (4537 кг). 

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании, откорме и 

нагуле составил 473 г (2009г.- 418 г), свиней - 402 г1) (405 г). Самый  высокий показатель  

привеса  крупного рогатого скота отмечен в  ОАО «Славино» (612 г), привеса свиней -  в 

ООО СПК «Чистогорский» (426 г).  

 

4.3. Реализация сельскохозяйственной продукции 

Объем отгрузки основных продуктов сельского хозяйства крупными и средними 

сельхозорганизациями составил: 

 2010г. В % к  2009г.   

   

Зерно, т 3296,1 119 

Картофель, т 5367,8 124 

Овощи, т 5707,7 82 

Скот и птица (в живом весе), т 31900,7 142 

Молоко и молокопродукты, т 15867,5 99 

Яйца, млн. штук 140,5 88 
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В крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 1 января 2011г. 

имелось в  наличии 12,4 тыс. тонн зерна, 196 тонн овощей, 4717 тонн картофеля,  221 

тонна мяса и мясопродуктов, 13,8 тонн молока и молокопродуктов, 472 тыс. штук яиц. 

                                                 

                                            5.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли за год составил 2280,7 млн. рублей, что в товарной 

массе на 2% меньше, чем за  2009г.  

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, крупными и 

средними организациями реализовано на сумму 466,4 рубля,  в  товарной массе это 

составляет 90% к уровню 2009г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов составил 87%. 

Алкогольных напитков и пива крупными и средними организациями 

реализовано в розницу на 53,0 млн. рублей (97% по сравнению с 2009г. – в товарной 

массе). Удельный вес реализации алкогольных напитков и пива в обороте розничной 

торговли составил 9,9% (9,0% - в 2009г.). 

Оборот общественного питания за год составил 473,6 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 1% меньше, чем за 2009г. 

Оборот  общественного питания  у крупных  и средних  организаций  составил  

51,6 млн. рублей, или 69% к уровню 2009г. (в сопоставимых ценах). 

Населению района оказано платных услуг на 480,0 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за 2009г. Крупными и средними организациями 

оказано услуг на 133,8 млн. рублей (71,4% к 2009г. -  в действующих ценах). 

 Структура объема платных услуг, оказанных населению крупными и средними 

организациями, приведена в таблице: 
в действующих ценах 

 
2010г., 

тыс. рублей 

В % к  

2009г. итогу 

    

Все оказанные услуги                133780 71                  100 

бытовые  234 183 0,2 

транспортные 205 65 0,2 

жилищные  3607 32 2,7 

коммунальные 19702 33 14,7 

культуры 1949 91 1,5 

услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения 
864 101 0,6 

медицинские 6584 90 4,9 

санаторно-оздоровительные 77608 99 58,0 

ветеринарные 2068 72 1,5 

системы образования 8837 в 2,4 р. 6,6 

прочие 12122 58 9,1 
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Структура платных услуг населению 

(по крупным и средним организациям; в процентах к итогу)  
 

  

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2010г. 342 семьи получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Общая сумма начислений по субсидиям составила 1848,1 тыс. рублей. 

На конец декабря в районе 14433 человека пользовались социальной 

поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе 7617 человек – 

носители социальной поддержки.  

Из общего числа пользующихся социальной поддержкой: 

3553 человека относятся к категории граждан, меры социальной поддержки 

которых осуществляются по обязательствам Российской Федерации (из них 142 

человека – инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий,  1 

человек – участник Великой Отечественной войны, 345 человек – ветераны боевых 

действий,  2711 человек – инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов); 

 10756 человек - меры социальной поддержки которых осуществляются по 

обязательствам субъектов Российской Федерации (из них 3762 человека – ветераны 

труда, 918 человек – реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, 718 человек – члены многодетных семей, 4652 человека – 

пользующиеся социальной поддержкой по профессиональному признаку); 
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124 человека получили социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных 

услуг за счет средств Новокузнецкого муниципального района. 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг, составляет 43868,4 тыс.рублей. Средства в полном  

объеме возмещены из бюджетов всех уровней.  

 

7. ИНВЕСТИЦИИ 

В 2010г. объем вложений  в основной капитал  с учетом оценки  по субъектам 
малого  предпринимательства  и неформальной деятельности  составил  6128,3 млн. 
руб. (113% по отношению к 2009 году в сопоставимых ценах). Доля района  в объеме 
инвестиций, осуществленных всеми организациями Кемеровской области,  составила 
4,7%. 

Крупными  средними организациями направлено на развитие экономики  и 
социальной сферы 4911,7 млн. руб. инвестиций (113% к уровню 2009 года в физическом 
объеме). 

Основной объем инвестиций  (80,1%) обеспечен организациями, 
осуществляющими деятельность  в сфере сельского хозяйства и добычи полезных 
ископаемых. 

Для осуществления инвестиций использовались собственные средства 
организаций (94,1% от общего объема) и привлеченные средства (5,9%)/ 

 Основная часть вложений (98,7%) приходится на  строительство зданий, 
сооружений и приобретение машин, оборудования, инвентаря. 

 Помимо инвестиций в строительство и обновление основных фондов, организации 
приобретали основные средства, бывшие в употреблении (жилища, здания и 
сооружения, машины, оборудование, транспорт и прочее). За 2010 год  величина таких 
инвестиций составила 11,7 млн. руб., все – за счет собственных средств организаций. 

 

 

8. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В 2010г. денежные доходы населения, по предварительной оценке, по 

сравнению с 2009г. увеличились на 11%, денежные расходы - на 8%.  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительной 

оценке, в 2010г. по сравнению с соответствующим  периодом  предыдущего года 

увеличились на 5%. 

Величина прожиточного минимума  в расчете на душу населения в IV 

квартале 2010г. составила 4811 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом  

величина прожиточного минимума возросла на 3,1%. При этом прирост стоимости 

продуктов питания потребительской корзины составил 4,2%, непродовольственных 

товаров и услуг –3,6% и 1,1% соответственно.  



 32 
 

Структура величины прожиточного минимума 

в IV квартале 2010г. 

(в процентах) 

41.5 39.3 46.9 45.3
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30.6 30.8
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Продукты питания
 

 

Из общего объема денежных доходов в 2010г, население израсходовало на 

покупку товаров и оплату услуг 327,5 млрд. рублей, что на 8% больше, чем в 2009г. 

Сбережения и покупка валюты за этот период составили 72.,1 млрд.рублей, что на 9% 

больше, чем в предыдущем году. 

 

9. РЫНОК ТРУДА 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников в крупных и средних 

организациях в 2010г. составила 22398 рублей и возросла по сравнению с 2009г. на 

24%.  

В декабре среднемесячная заработная плата составила 29231 рублей и по 

сравнению с декабрем 2009г. номинальная возросла на 23%, реальная –  на 14%. 
 

Ниже приводятся данные о средней заработной плате работников в крупных и 

средних организациях по видам экономической деятельности: 
 

 

Рублей Декабрь 2010г. в % к 

2010г. 2009г. 
ноябрю 

2010г. 

декабрю 

 2009г. 

средней 

по району 

      

Всего по району 22398 18009 126,3 122,5 100 

 в том числе по видам экономической             

деятельности:      
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сельское хозяйство, охота и лесное          

хозяйство 14075 12904 98,5 105,8 47,7 

добыча полезных ископаемых 28885 24791 129,2 104,0 135,7 

добыча топливно-энергетических полезных  

ископаемых 28885 24791 129,2 104,0 135,7 

обрабатывающие производства 14263 12905 103,1 122,2 52,8 

производство пищевых продуктов, включая 

  напитки, и табака 13910 12837 106,4 119,4 53,4 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева 10473 9771 110,2 136,4 39,5 

производство прочих неметаллических         

минеральных продуктов 20683 15317 82,4 139,5 60,5 

производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 11000 12852 122,7 99,4 44,2 

строительство 25769 20619 113,5 177,1 103,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

  автотранспортных средств, мотоциклов, 

  бытовых изделий и предметов личного 

  пользования 17652 14445 194,9 120,0 104,3 

гостиницы и рестораны 9267 8642 115,1 128,5 35,3 

транспорт и связь 27802 23627 110,1 115,0 109,3 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и   предоставление услуг 17864 14544 126,9 129,1 78,6 

государственное управление и обеспечение 

  военной безопасности; обязательное 

  социальное обеспечение 26665 18664 169,3 151 150,1 

образование 11497 11119 104,9 95,2 43,6 

здравоохранение и предоставление 

  социальных услуг 12509 12281 147,0 100,7 54,5 

предоставление прочих коммунальных, 

  социальных и персональных услуг 8349 7217 115,8 118,1 29,2 

 

За год в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 2699 человек. 

На конец декабря на учете в Центре занятости состоял 781 человек, не занятый 

трудовой деятельностью, статус безработного имели 710 человек. 

В течение года с учёта снято 2994 человека. Из них: нашли работу (доходное 

занятие) – 58,0%, направлены на профессиональное обучение – 4,8%, оформлены на 

досрочную пенсию – 0,8%. Из общего числа закончивших профессиональное обучение 

34,1% прошли переподготовку, 55,8% - профессиональную подготовку. 

Состав безработных приведен в таблице: 

на конец месяца, в процентах к общему числу 

 
Декабрь 2010г. Декабрь 2009г. 

   

По полу: 
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мужчины 43,0 46,1 

женщины 57,0 53,9 

   

По возрасту: 1,1 1,5 

в возрасте 16 – 17 лет 15,1 19,4 

в возрасте 18 – 24 лет 10,8 9,8 

в возрасте 25 – 29 лет 6,3 5,6 

в предпенсионном возрасте   

По уровню образования: 

имеющие высшее профессиональное образование 9,9 10,8 

имеющие среднее профессиональное образование 15,8 16,2 

имеющие начальное профессиональное образование 16,6 18,6 

имеющие среднее (полное)  общее образование  16,8 21,2 

По причинам увольнения: 

уволившиеся  по собственному желанию 51,4 49,8 

уволенные в связи с ликвидацией организации, либо                  

сокращением численности или штата  работников  12,4 14,2 

выпускники высших и средне-специальных учебных заведений 0,8 1,8 

выпускники учреждений начального профессионального 

образования 1,1 2,1 

Другие категории: 

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей - 

инвалидов  31,7 28,9 

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность    

после длительного (более года) перерыва 16,9 15,0 

относящиеся к категории инвалидов 11,8 11,3 

 

В течение года сведения о потребности в рабочей силе для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) сообщили 76 организаций. Общее число 

организаций, испытывающих потребность в работниках на конец декабря, составило 16.  

На конец декабря органы службы занятости располагали 211 вакансиями, что на 

26% больше, чем год назад. 

В структуре свободных мест вакансии для рабочих составляют 73%. Для ИТР и 

служащих  предложено  56 мест  (27%  от общего числа вакансий), для женщин – 135 

мест (64%). Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы 

занятости, на одну заявленную вакансию составила 3,7 человека (6 - в конце прошлого 

года). 
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10. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА 

 

10.1. Доходы 
 

Бюджет Новокузнецкого муниципального района за 2010 год по доходам 

исполнен в сумме 1 674 505 286 рублей, при уточненном плане на год 1 688 718 739  

рублей или на 99,2 % , отклонение минусом  14 213 453 рубля, к 2009 году исполнение 

составило 131,9%. Собственные доходы бюджета района поступили в сумме 1 072 363 

586 рублей и исполнены к уточненному плану (1 077 827 808 рублей) на 99,5%, 

отклонение минусом 5 464 222 рубля. 

При годовом плане безвозмездных поступлений из областного бюджета на  2010 

год 610 890 931 рубль, поступило  в бюджет района 602 141 679 рублей, или 98,6%.   

      В декабре 2010 года по результатам исполнения бюджета план по собственным 
доходам был скорректирован.  

 

               РАСХОДЫ 

 
 Расходы консолидированного бюджета за 2010 год сложились в сумме 1538334,2 

тыс. рублей, что составляет 91 % к годовому плану. Из них на оплату труда и 

начисления направлено 480304,9 тыс. рублей (31 % к общим расходам ).  

 За счет субвенции области на заработную плату направлено – 192892,8 тыс.руб., 

за счет собственных средств выплачено  287412,1 тыс. рублей (26,8 % от собственных 

доходов).  

По разделу «Образование» расходы за 2010 год сложились в сумме 480239,5 

тыс.руб., при уточненном годовом плане 507261,4 тыс.руб, в том числе расходы на 

зар.плату  составляют 264311,5 тыс.руб. 

По разделу «Культура» расходы за 2010 год сложились в сумме 57547,6 тыс.руб., 

при уточненном годовом плане 58521,9 тыс.руб, в том числе расходы на зар.плату  

составляют 33603,9 тыс.руб. 

 По разделу «Здравоохранение» расходы за 2010 год сложились в сумме 117946,9 

тыс. рублей, при уточненном годовом плане 126170,9 тыс.руб, в том числе расходы на 

зар.плату  составляют 64794,6 тыс.руб.  

По разделу «Социальная политика» за 2010 год расходы произведены на сумму 

191175,8 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 203176,5 тыс.руб, в том числе 

расходы на зар.плату  составляют 30534,7 тыс.руб. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка, составила 12 730,3 тыс. рублей  (100 

% годового плана). 
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Основные показатели 
консолидированного бюджета Новокузнецкого муниципального района 

за 2010 год 
 

 
  

Ед. изм. 
 
За 2010 год 

Соответству
ющий 
период 
прошлого 
2009 
 года 

 
Темп роста, % 
 

Финансы 
1. Доходы всего 
 в т.ч. прибыль 

- средства, выделяемые из 
областного бюджета 

- средства, выделяемые из 
централизованных источников 

 
тыс.рубл
ей 

 
1674505,3 

 
602141,7 

 
1269897,0 

 
505177,3 

 
131,9 

 
119,2 

2. Расходы – всего 
 в т.ч. – затраты на 
республиканские и региональные 
централизованные капитальные 
вложения 

- расходы на содержание соц. 
Инфраструктуры (просвещение, 
культура, здравоохранение, 
соцполитика) 

в т.ч.просвещение 
- культура + редакция газеты 
- здравоохранение 
- соцполитика 
- расходы на выплату дотаций на 

продовольствие, топливо, 
минеральные удобрения 

 в т.ч. 
приобретение семян 
приобретение гербицидов 
доставка кормов 
топливо ЖКХ 
минеральные удобрения 
комбикорма 
отопление теплиц 
соц. Сфера 

- детские компенсации 

 1538334,2 
 
 
 
 
 
 
 

846909,8 
480239,5 
57547,6 
117946,9 
191175,8 

 
5950 

 
 

3300 
2420 

0 
 

230 
 
 
 

12730,3 

1304558,4 
 
 
 
 
 
 
 

735018,4 
424652,2 
52114,6 
108424,8 
148826,8 

 
5000 

 
 

4600 
400 
0 
 

0 
 
 
 

12495,4 

118 
 
 
 
 
 
 
 

115 
113 
110 
109 
128 

 
119 

 
 

71,7 
В 6,1 раз 

 
 
 
 
 
 

102 
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3. Налоги и неналоговые + 207 – 
всего доходов бюджета 
 
доходы населения: 
 
 в т.ч. подоходный налог 
 
 госпошлина 

 
 налог на имущество 
 
              земельный налог 

 1072363,6 
 
 

289497,8 
 

269962,1 
 

6597,5 
 

2599,1 
 

10609,1 
 

764719,7 
 
 

251213,3 
 

238984,4 
 

959,9 
 

1932,7 
 

9336,3 
 

140,2 
 
 

115,2 
 

113 
 

В 6,9 раза 
 

134,5 
 

113,6 

 

 

11. 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 1124,5 млн. рублей прибыли, который сформировался 

следующим образом: рентабельные предприятия района (76%) получили прибыль на 

сумму 1373,9 млн. рублей, нерентабельные (24%) - убыток на сумму 249,4 млн. рублей.  

 

11.1. Состояние платежей и расчетов в организациях 

 

На конец декабря суммарная задолженность по обязательствам крупных и 

средних  организаций (кредиторская,  задолженность по  кредитам и займам) достигла 

4360,9 млн.рублей, из неё просроченная – 287,4 млн. (6,6% от общей суммы 

задолженности). 

Кредиторская задолженность составила 2034,0 млн.рублей. 

Задолженность по кредитам и займам составила 2326,9 млн.рублей. 

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность поставщикам 

составляет 61%, в бюджеты всех уровней – 11%, в государственные внебюджетные фонды – 

2,3%.  

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности 

поставщикам и подрядчикам составляет 19,4%; в бюджеты всех уровней – 1,4%; в 

государственные внебюджетные фонды – 2,6%. 

Дебиторская задолженность на конец декабря составила 2354,3 млн.рублей, из 

неё просроченная – 42,4 млн. (1,8%). 

На задолженность покупателей приходится 65% общей и 96% просроченной 

дебиторской задолженности. 

На конец декабря в крупных и средних организациях дебиторская задолженность 

превышала кредиторскую на 15,7%, на конец  декабря 2009г. кредиторская 

задолженность превышала дебиторскую на 22%. 
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12. ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

По данным ОВД Новокузнецкого района криминогенная обстановка 

характеризуется следующими данными: 

 

 

2010г.,  

единиц 

В % к  

2009г. итогу 

    

Зарегистрировано преступлений, всего 1076 111  

Расследовано преступлений, всего 648 93 100 

из них выявлено преступлений, совершенных:    

лицами в состоянии алкогольного опьянения 173 114 27 

несовершеннолетними 33 70 5 

 

Уровень преступности составил 205 преступлений на 10 тыс. человек. 

Раскрываемость преступлений составила 63,8 против 70,4% за предыдущий год (в целом 

по области – 57,9%). 

 

 

 

 

 


