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1. История (историческая справка) 

 

Постановлением Сибирского крайисполкома от 04.09.1924 г., декретом 

ВЦИК от 25.05.1925 г. было осуществлено районирование Сибирского края с 

образованием на территории Кузнецкого округа ряда районов, включая 

Кузнецкий с площадью территории 33,9 тыс. км 2. 

В состав Кузнецкого района вошли 18 сельсоветов (Антоновский, 

Атамановский, Абинский, Ашмаринский, Бунгурский, Бызовский, 

Островский, Сосновский, Сидоровский, Горбуновский, Куртуковский, 

Есаульский, Боровский, Калтанский, Лавыгинский, Гергиевский, 

Краснознаменский, Ячменюхинский) с численностью населения 22835 

человек. Основное занятие жителей Кузнецкого района - земледелие и 

скотоводство 

Постановлением ВЦИК от 12.04.26 г. из Кондомского района и части 

Кузнецкого района был образован Горно-Шорский национальный район с 

центром в с. Мыски (с 1930 г. центр переведен в с. Кузедеево). 

В 1932 году Кузнецкий район был преобразован в сельскую местность, 

подчиненную Сталинскому горисполкому (17 сельсоветов со 101 

населенным пунктом). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.02.1939 г. 

Кузнецкий район выделился из подчинения Сталинского горисполкома в 

самостоятельный район. 

Горно-Шорский национальный район Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 22.03.1939 г. был разделен на Мысковский, Таштагольский 

и Кузедеевский районы. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. от 

08.05.1956 г. упразднен Мысковский район с передачей территории в состав 

Кузнецкого района, а в 1961 г. ликвидируется Кузедеевский район (его 

сельская местность отошла к Таштагольскому району, а промышленные 

центры были подчинены Осинниковскому горисполкому). 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. 

Кузнецкий район был преобразован в Новокузнецкий в составе 27 

сельсоветов: сельсоветы бывшего Кузнецкого района; Бурлаковский 

Большеталдинский, Верх-Чумышский, Зенковский, Котинский, Лучшевский, 

Сафоновский, Терентьевский, Томский, Яснополянский сельсоветы бывшего 

Прокопьевского района; Бенжерепский, Кузедеевский, Лысинский, 

Николаевский, Орловский, Сары-Чумышский сельсоветы бывшего 

Осинниковского района; Ячменюхинский сельсовет и п. Пезас бывшего 

Крапивинского района. 

1960-е и 1970-е годы характерны для района строительством и вводом 

в эксплуатацию крупных сельскохозяйственных предприятий на 

промышленной основе: "Кузбасская птицефабрика", "Новокузнецкая 

птицефабрика", "Чистогорский свиноводческий комплекс", "Новокузнецкий 

экспериментальный комбикормовый завод", "Калтанский Тепличный 

комбинат". 

В 1970 - 1980 годы вводятся в Строй действующих предприятий шахты 

Юбилейная, Полосухинская, Новокузнецкая, Есаульская. 

В середине 1980-х годов начато строительство угольных разрезов по 

добыче каменного угля открытым способом на Ерунаковском угольном 

месторождении: разрез Талдинский и разрез Ерунаковский. Ведется 

строительство шоссейных дорог, развивается железнодорожная транспортная 

сеть, строятся крупные электроподстанции с линиями электропередач. 

В 1965 г. из состава района выделяется Прокопьевский, а в 1983 г. 

Таштагольский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1987 г. образован 

Осинниковский район, в состав которого из Новокузнецкого района 

выделяются: Куртуковский, Николаевский, Бенжерепский, Орловский, Сары-

Чумышский сельские и Кузедеевский поселковый Советы. В октябре 1989 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Осинниковский район 
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упраздняется и вышеперечисленные сельские и поселковый Советы вновь 

включаются в состав Новокузнецкого района. 

Таким образом, в настоящих границах Новокузнецкий район 

существует с 1983 года. 

 

2. Общие сведения о Новокузнецком районе 

Новокузнецкий район расположен в южной части Кемеровской области 

и занимает площадь 12,5 тыс. км2 (более 13% от площади Кемеровской 

области), из которых около 64% составляют горно-таежные ландшафты и 

около 36% лесостепные, занятые сельхозугодьями, горнодобывающими и 

перерабатывающими предприятиями и другими видами хозяйственной 

деятельности. 

Геоморфологические особенности территории Новокузнецкого района 

определяются расположением ее в пределах структурных подразделений: 

Кузнецкой и Неня-Чумышской впадин, Салаирского кряжа и Кузнецкого 

алатау. 

Гидрографическая сеть Новокузнецкого района принадлежит к системе 

р. Оби. Основные реки - р. Томь и ее притоки: pp. Тутуяс, Верхняя Терсь, 

Средняя Терсь, Нижняя Терсь, Майзас, Мрас-Су, Кондома, Аба, Ускат и р. 

Чумыш с ее притоками: рр.Таловка, Березовая, Бенжереп, Сары-Чумыш, 

Мостовая. 

Климат района резко континентальный с продолжительной (до 5 

месяцев) холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая 

температура воздуха по многолетним данным равна +1,3 - +1,4 ос. 

Среднегодовая норма осадков составляет 464-652 мм. Преобладающее 

направление ветров западное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветра 

3,5 м/с. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70-73%. 

Новокузнецкий район граничит на севере с МО "Крапивинский район" 

и МО "Тисульский район"; на северо-востоке и востоке - по границе 

Кемеровской области - с республикой Хакассия; на востоке и юго-востоке - с 
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МО "Междуреченский городской округ"; на юге с МО "Таштагольский 

район"; на юго-западе и западе - по границе Кемеровской области - с 

Алтайским краем; на западе с МО "Прокопьевский район""; на северо-западе 

- с МО "Беловский район". Новокузнецкий район имеет общие границы с 

муниципальными образованиями "г. Калтан", "г. Мыски", "г. Новокузнецк", 

"г. Осинники". 

Для осуществления административно-хозяйственных функций 

Новокузнецкий район подразделяется на 6 сельских территорий, 

объединяющих 134 населенных пункта. 

Численность населения Новокузнецкого района - 50,8 тыс., человек 

(1,7% от численности населения Кемеровской области). 

Резко континентальный климат с суровой зимой и непродолжительным 

летом обуславливает характеристику района как зону рискованного 

земледелия высокой зависимости от погодных условий. 

Наряду с тем, что Новокузнецкий район является аграрным, наличие 

богатой минерально-сырьевой базы, основу которой составляет уголь, 

определяет индустриальную специализацию района. 

3. Географическое описание 

На юго-западе района лежит невысокий Салаирский кряж, круто 

обрывающийся в сторону Кузнецкой котловины, с юго-востока на северо-

запад протянулись горы Кузнецкого Алатау, а с юга его обрамляют 

неповторимые холмы и кряжи Горной Шории. Полноводны реки. По землям 

района протекает Томь со своими притоками Мрассу, Кондомой, Верхней и 

Средней Терсью. На западе течёт Чумыш, единственная река района, 

текущая с севера на юг. Со своими многочисленными притоками Чумыш 

несёт свои воды в Обь. 

Новокузнецкий район находится в регионе континентального климата с 

богатым растительным и животным миром. Это во многом определяется 

разнообразием рельефа (от равнин до гор высотой 1500-2000 м), почв 

(таёжные подзолистые, равнинные черноземные). Значительная часть 
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территории (север, северо-восток) занята темнохвойной черневой тайгой, в 

которой господствуют пихта сибирская, кедр сибирский, ель сибирская, 

осина, берёза бородавчатая, разнообразная кустарниковая растительность. 

Встречается много полян с высокими травами: какалия копьевидная, 

борщевик сибирский, борец высокий. Богаты таёжные леса орехами, 

ягодами, грибами. 

В лесах водятся лоси, бурые медведи, марал, соболь, белка, бурундук. 

Охраняют лес от вредителей и насекомых кедровки, клесты, дятлы. 

Различные птицы гнездятся в кронах деревьев и кустарников. Это иволга, 

горихвостка сибирская, соловей красношейка, дрозд рябинник.  

Среди черневой тайги сохранились представители древнейшей 

растительности широколиственных лесов: липа сибирская и более 20 видов 

травянистых растений, таких как подлесник европейский, подмаренник 

душистый, копытень европейский, чистец лесной. Липа сибирская образует 

небольшие лесные массивы в долине реки Кондомы и её притоках, 

названные "Кузедеевским липовым островом", охраняются и занесены в 

Красную книгу Кемеровской области. 

В верхней части гор черневая тайга сменяется высокогорной кедрово-

пихтовой. Здесь небольшими группами растут низкорослые пихты и кедры с 

флагообразной кроной. Заросли кустарников берёзы карликовой и ивы сизой 

чередуются с субальпийскими и альпийскими лугами. Богаты они травами: 

бадан толстолистый, горечавка холодная, водосбор сибирский. 

Ещё выше, на западе района, в Кузнецком Алатау, простираются 

горные тундры, каменистые россыпи которых покрыты мхами и 

лишайниками, преобладают кладония альпийская, цетрария. Животные этой 

местности: медведь бурый, марал, олень северный, кабарга, соболь, рысь, 

лисица приспособились к суровой жизни тундры. 

Богато заселена долина реки Томь и её притоков. В прозрачных водах 

горных рек и озёр обитают хариус сибирский, таймень, ленок. В водах рек 
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живут окунь, щука, елец сибирский, карась, линь, раки. В зарослях 

прибрежных кустарников строят свои хатки бобры и ондатры. 

Разнообразен мир насекомых: стрекозы, комары, ручейники, поденки, 

по воде скользят клопы-водомерки, жуки-плавунцы, водолюбы и 

гладыши.Нередко в водоёмах встречаются такие растения,  как  кувшинка 

белоснежная, кубышка жёлтая. По берегам рек произрастают камыш 

озёрный, рогоз широколистный, тростником обыкновенный. Здесь гнездятся 

кулики, утка чирок, утка кряква. 

В районе обитает множество растений и животных, которые взяты под 

охрану. 

Площадь района значительна - 12,5 тысячи квадратных километров. На 

ней проживает больше 50 тысяч человек, в том числе 30,3 тысячи 

трудоспособного населения и свыше 11 тысяч пенсионеров. 

В районе десятки сельскохозяйственных предприятий и фермерских 

хозяйств, более 20 средних и основных школ,развитая сеть учреждений 

здравоохранения: больницы, амбулатории, ФАПы. А ещё - 18 Домов 

культуры и 3 сельских клуба, много библиотек. 

На территории Новокузнецкого района в 2014 году в целях повышения 

доходности сельских поселений и выравнивания бюджетной обеспеченности 

проведено слияние сельских территорий. В место существующих 16 сельских 

поселений, входящий в состав района, сформированы 6: Центральное, 

Кузедеевское, Терсинское, Загоррское, Красулинское, Сосновское, 

объединяющие все 134 населенных пункта. 

 

4. Демографические показатели (ситуация) 
 

В данном разделе проводится анализ демографических показателей 

(ситуации) муниципального образования. Кроме табличного варианта, так же 

можно представить графический вариант информации. 

 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту в 2019 

г.(человек) 
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 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  50 102 25 285 24 817 

В том числе    

Моложе трудоспособного 9 748 4 888 4 860 

Трудоспособное население 27 323 15 967 11 356 

Старше трудоспособного 

населения 

13 031 4 430 8 601 

 

4.1. Миграция 
 

Таблица 2. Миграция * 

 
 2017 2018 2019  

Прибыло 2 070 2 240 2 093 

Выбыло 2 216 2 152 1 792 

Миграционный прирост (убыль (-)) - 146 88 301 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* 

 

 

мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс  

68,72 69,35 69,32 62,72 63,68 63,66 74,73 74,90 74,88 

Новокузнецкий 

муниципальный 

район 

70,31 71,37 70,52 66,61 67,16 66,16 74,64 75,55 75,40 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 
4.2 Рождаемость 
 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1,912 1,987 1,690 1,710 1,450 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 
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Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

Не 

указан 

2015 59,7 109,7 108,4 63,5 29,7 9,7 - -  

2016 53,8 121,3 107,7 72,0 31,6 5,9 - -  

2017 31,0 99,6 91,5 61,8 39,1 9,4 - -  

2018 25,1 121,2 91,2 57,4 32,2 9,9 0,7 -  

2019 20,8 78,2 88,9 52,9 36,4 6,0 0,7 -  

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 
4.3 Смертность 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности* 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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в т.ч. в возрасте:                

моложе 

трудоспособного 1
,3

 

0
,6

 

0
,7

 

0
,7

 

- 1
,2

 

0
,8

 

1
,0

 

0
,8

 

- 1
,5

 

0
,4

 

0
,4

 

0
,6

 

- 

трудоспособном 

6
,3

 

6
,5

 

6
,0

 

6
,1

 

- 9
,1

 

8
,9

 

8
,0

 

8
,6

 

8
,8

 

2
,8

 

3
,4

 

3
,3

 

2
,7

 

3
,9

 

старше 

трудоспособного 3
8
,2

 

3
6
,5

 

3
3
,7

 

3
6
,0

 

- 5
3
,6

 

4
6
,6

 

4
3
,1

 

4
5
,3

 

- 3
0
,7

 

3
1
,4

 

2
8
,8

 

3
1
,2

 

- 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4.4 Естественный прирост населения 
 

Таблица 7. Естественный прирост населения*  

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

2017 478 615 -137 3 
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2018 453 649 -196 5 

2019 383 616 -233 4 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4.5. Репродуктивное поведение 
 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.)  

 

 2017 2018 2019 

Аборты (на 1000 женщин фертильного 

возраста) 

19 5 10 

Роды 412 377 244 

 
 

5. Здоровье жителей 
 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного 

человека, так и для общества в целом. Определение здоровья Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

В данном разделе проводится анализ показателей (ситуации) здоровья 

жителей Новокузнецкого муниципального района.  

 

5.1 Заболеваемость 
 

Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней  

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Все болезни 29977 37789 47722 595 753 952 

Из них:       
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некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
1496 1685 1707 29 33 34 

новообразования 1887 1056 2262 37 21 45 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

105 119 778 2 2 15 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

1946 573 2256 38 11 45 

болезни нервной системы 1394 1535 1549 27 31 31 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
2114 1991 2091 43 39 41 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
807 789 791 17 15 15 

болезни системы 

кровообращения 
4128 9922 9925 97 198 198 

болезни органов дыхания 2091 5162 9455 41 103 188 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
1077 1365 1369 21 27 27 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

2140 3040 3045 43 61 61 

болезни мочеполовой системы 3354 3341 3514 67 67 71 

осложнения беременности, 

родов и послеродового 

периода1) 

1020 515 517 20 10 10 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

- 46 53 - 1 1 

травмы, отравления и 

некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

1020 1020 1030 20 20 20 

 

Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 
(число зарегистрированных случаев заболевания)  

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Все болезни 1496 1685 1707 29 33 34 

Из них:       

Острые кишечные инфекции, 
1) тыс. 

34 0 1 0,6 - - 

Другие сальмонеллёзные 

инфекции 
- - - - - - 

Скарлатина - - - - - - 

Коклюш - - - - - - 

Острые инфекции верхних 

дыхательных путей, тыс. 
987 1332 2522 19 27 51 

Грипп, тыс.       
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Вирусные гепатиты (острые и 

хронические заболевания) 
- - - - - - 

Менингококковая инфекция - - - - - - 

Педикулёз - - - - - - 

Ветряная оспа, тыс. - - - - - - 

Паротит эпидемический - - - - - - 

Клещевой весенне-летний 

энцефалит 
- - - - - - 

Чесотка - - - - - - 

 

Таблица 11. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  
 

 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

148 56 108 

всего, человек 1411 449 1218 

на 100 000 человек населения 2802 895 2431 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на конец 

года: 

397 166 894 

всего, человек 397 166 894 

на 100 000 человек населения 788 331 1784 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

2028,4 2371,9 2468,5 

 

Таблица 12. Заболеваемость активным туберкулёзом  
 

 2017   2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 56 51 46 

на 100 000 человек населения 111 98 91 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

56 51 46 

всего, человек 56 51 46 

на 100 000 человек населения 111 98 91 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

всего, человек - - - 

на 100 000 человек населения - - - 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

197,5 196,8 173,0 

 

Таблица 13. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём  
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 2017   2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис 105 21 13 

всего, человек 105 21 13 

на 100 000 человек населения 200 42 26 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

22,6 16,7 12,9 

гонорея (острая и хроническая) 2 2 4 

всего, человек 2 2 4 

на 100 000 человек населения 4 4 8 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

271,0 258,5 260,8 

 

Таблица 14. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ  

 
 2017   2018 2019 

Всего 599 421 363 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

107 92 363 

алкоголизм и алкогольные психозы 7 4 6 

всего, человек 7 4 6 

на 100 000 человек населения 14 8 12 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

44,3 39,9 40,5 

Наркомания и токсикомания 3 5 6 

всего, человек 3 5 6 

на 100 000 человек населения 6 10 12 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

15,3 12,0 12,9 

 

5.2. Инвалидность 
 

Таблица 15. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1)  

 
 2017   2018 2019 

Всего, тыс. человек: 2641 2617 2476 

на 10 000 человек населения 524 521 494 

В процентах от общей численности инвалидов: 

инвалиды I группы 930(35%) 524(20%) 496(20%) 

инвалиды II группы 417(16%) 811(31%) 767(31%) 

инвалиды III группы 1294(49%) 1282(49%) 1213(49%) 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

852 823 635 
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1) В возрасте 18 лет и более 

 

6. Факторы, влияющие на здоровье 
 

6.1  Питание жителей 
 

Таблица 16. Потребление основных пищевых веществ населением в 

среднем на членов домашнего хозяйства (по данным Росстата) (по данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 
Пищевые вещества и калорийность  2017 2018 2019 

Белки, г/сут. 74,7 97 78,4 

Жиры, г/сут. 105,1 99,6 110,5 

Углеводы, г/сут. 301,7 365,8 344,2 

Калорийность, ккал/сут. 2460 2653 2542 

 

Таблица 17. Потребление продуктов питания жителями в среднем на 

членов домашнего хозяйства, кг/год (по данным Росстата) 

 
Продукты 2017 2018 2019 

Хлеб и хлебобулочные изделия   127 142 156 

Мясо и мясные продукты   71 82 77 

Рыба и рыбные продукты   21 22 18 

Молоко и молочные продукты 352 395 366 

Яйцо, шт. 288 306 290 

Фрукты и ягоды 43 35 41 

Овощи и бахчевые 85 91 93 

Картофель 112 126 130 

Сахар и кондитерские изделия 38 42 40 

 

6.2. Физическая активность жителей 
 

Таблица 18. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек (по данным Росстата) 

 
 2017  2018 2019 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

17791 18970 19378 

 

Таблица 19. Число спортивных сооружений и численность 

занимавшихся в спортивных секциях и группах1) (на конец года) (по данным 

Росстата) 

 
 2017 2018 2019 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 0 0 0 

Спортивные залы 26 29 26 



16 
 

Плавательные бассейны2) 6 6 5 

Плоскостные спортивные сооружения (площадки 

и поля) 

156 169 153 

 

7. Культурный досуг. Отдых 
 

На территории Новокузнецкого района размещены 63 учреждения 

культуры: 21 Дом культуры, в них работают 385 кружков художественной 

самодеятельности и любительских объединений (в том числе 179 для детей и 

подростков), количество участников кружков 5 275 человек (в том числе 2 

552 ребенка). В Новокузнецком районе 10 коллективов художественной 

самодеятельности имеют звание «народный». В 10 школах искусств 

обучаются 1 020 учащихся. В 31 сельской библиотеке 25 279 человек 

читателей, 226 432 посещения, книговыдача – 589 417. В фонде музея 

декоративно-прикладного творчества п. Кузедеево хранится 1783 музейных 

экспоната, из них 322 - по этнографии. 

По данным социологического опроса установлено: 

 

Таблица 20. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 24,5 14,9 9,7 

читаю 14,8 5,5 9,2 

встречаюсь с друзьями 13,7 7,7 6 

сижу за компьютером/в интернете 32,7 13 19,7 

посещаю культурные учреждения 21,1 4,3 16,8 

занимаюсь спортом 16,1 7,3 8,8 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

26,1 8,4 17,7 

другое 5,8 1,9 3,9 

 

Таблица 21. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

(распределение ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю 

музеи 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 0 

раз в год 11,4 1,7 9,8 

реже, чем раз в год 40 7,7 32,3 

не посещаю 30,3 14,7 16,1 

посещаю раз в неделю 0 0 0 
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театры раз в месяц 1,1 0 1,1 

раз в год 20,3 3,9 16,4 

реже, чем раз в год 28 3,4 24 

не посещаю 33,5 13,9 19,8 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 21,9 4,9 17 

раз в год 26,5 7,2 19,3 

реже, чем раз в год 27 8,4 18,5 

не посещаю 9,5 3,7 5,9 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 14,7 2,5 12,1 

раз в месяц 35,4 11 24,4 

раз в год 23,7 7,5 16,1 

реже, чем раз в год 6,8 1,5 5,2 

не посещаю 4,4 2,1 2,3 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 15,4 2,5 13 

раз в месяц 40,44 10,8 29,7 

раз в год 16,3 6 10,3 

реже, чем раз в год 6,8 3,1 3,7 

не посещаю 5,9 2,4 3,4 

 

Таблица 22. Основные показатели культуры 

 
 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров (на конец года) - - - 

Число музеев и выставочных залов, включая 

филиалы (на конец года) 

1 1 1 

Число учреждений культурно-досугового типа (на 

конец года) 

21 21 21 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 31 31 31 

Число парков культуры и отдыха Минкультуры 

России 

- - - 

 

8. Окружающая среда 
 

Состояние экологии — один из важнейших факторов, влияющий 

на здоровье и самочувствие населения Новокузнецкого муниципального 

района.  

Таблица 23. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду муниципального района 

 
 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов для 

использования, м3/ год  

14534390,0 13505710,00 14892400,0 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в водные 

объекты), млн. м3 

91,98 91,45 86,88 
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Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, тыс. т 

- 243,550 261 142 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, 

тыс. т 

 8,413 4 520 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 1,532 0,123 0,194 

Образовалось отходов производства и 

потребления, млн. т 

564 487 

052,263 

525 838 

396,571 

- 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 

- - - 

 

8.1. Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 24. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных от стационарных источников (тысяч 

тонн)* 

 
 2017 2018 2019 

Всего (тысяч тонн) 271,2 252,3 284,6 

в том числе: 

твердые вещества - 13,853 10 105 

газообразные и жидкие вещества - 328,817 273 966 

из них: 

диоксид серы - 2,524 1 195 

оксиды азота (в пересчете на NO2) - 2,985 4 379 

оксид углерода - 6,806 6 983 

углеводороды (без летучих 

органических соединений) 

- 241,173 259 146 

летучие органические соединения - 379,943 1 151 

прочие газообразные и жидкие - 0,333 1 151 

 
* по данным Росприроднадзора 
 

Таблица 25. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

атмосферы муниципального образования 

 
№ 

п/п 
Наименования предприятия 

Суммарный 

выброс 

1 АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» 8841,646 

2 ООО «Разрез «Березовский» 710,403 

3 АО «Разрез «Степановский» 242,161 

4 ООО «Шахта «Абашевская» 75,73 

5 ООО «Шахта «Усковская» 32893,05 

6 ООО «Шахта «Есаульская» 12831,907 

7 филиал «шахта «Ерунаковская-8» ООО «ОУК 

«Южкузбассуголь» 

91266,968 

8 ООО «Шахта «Осинниковская» 1324,95 

9 ООО «Шахта «Юбилейная» 49970,395 
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10 ООО «Разрез «Южный» 70,296 

11 АО «УК «Сибирская» 202882,279 

12 АО «ОФ «Антоновская» 125,856 

13 АО «Шахта «Антоновская» 12811,315 

14 ООО «Шахта «Большевик» 16403,952 

15 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 1638,707 

16 ООО «Сибэнергоуголь» 2343,950 

17 АО «Кузбассразрезуголь» 9519,866 

18 ООО «Ресурс» 851,677 

21 ООО «Энергоуголь» 69,39 

 

* по остальным предприятия данные отсутствуют 

 

8.2. Качество воды 
 

Таблица 26. Использование свежей воды1) 

 
 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 14534930,0 13505710,00 14892400,0 

из них: 

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

1349660,0 1426750,00 1422870,00 

на производственные нужды 10207340,0 9205320,0 10362980,00 

на хозяйственно-питьевые нужды 2289870,0 2297250,0 2763970,0 

Всего (в % к итогу) 100 100 100 

из них: 

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

9,3 10,6 9,6 

на производственные нужды 70,2 68,2 69,6 

на хозяйственно-питьевые нужды 15,8 17,0 18,6 
 

1) По данным Росводресурсов. 

 

8.3  Водоснабжение и отвод сточных вод 
 

Таблица 27. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами 

и водоёмы1)  

 
 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества2), млн. м3 

91,98 91,45 86,88 

В составе сточных вод сброшено, тыс. т: 

сульфатов 4643,924 4239,115 3199,583 

хлоридов 3144,774 3423,544 23209,767 

азота аммонийного 25,106 25,037 28,09 

нитратов 5213903,997 5282041,995 4850636,64 

фосфатов (по Р) 4,134 6,215 6,156 

нефтепродуктов 1,718 0,921 1,254 

фенола, т 29,898 14,797 36,743 
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свинца, т 9,816 12,042 9,436 
 

1) По данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Таблица 28. Характеристика объемов сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты за период, млн. м3  

 
Показатели 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 91,85 93,78 92,66 

в том числе в поверхностные водные объекты 

загрязненных стоков: 

20,82 14,83 10,51 

без очистки 10,26 5,8 3,93 

недостаточно очищенных 10,56 9,03 6,58 

нормативно чистых без очистки 0 2,33 5,78 

нормативно очищенных на биологических очистных 

сооружениях 

60,72 62,89 57,33 

нормативно очищенных после механической очистки 4,34 6,11 9,51 

оборотное и повторно–послед. водоснабжение 5,97 7,62 9,53 

сброшено ливневых вод 25,5 28,24 21,59 

уменьшение речного стока 0,05 0,06 0,08 

 

8.4. Вывоз и переработка мусора 
 

Таблица 29. Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок за период, в том числе и из водоохранных зон, шт. 

 
 2017 2018 2019 

Общее  25 19 15 

том числе из водоохранных зон 20 17 13 

 

8.5. Озеленение территории 
 

Таблица 30. Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным 

зонам) 

 
Наименование территории функциональной зоны 2017 2018 2019 

городские леса, с учётом расположенных на землях 

федеральной собственности 

Городские леса на 

территории НМР 

отсутствуют 

зелёные насаждения общего пользования, в т.ч.: скверы, 

парки, бульвары, сады 

Не ведется учет 

зелёные насаждения ограниченного пользования, в т.ч.: 

внутриквартальные насаждения, лечебные, детские, 

учебные заведения, санитарные зоны, промзоны 

зелёные насаждения специального назначения, в т.ч.: 

питомники, коллективные сады, кладбища, 

магистральные улиц 
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В виду отсутствия в муниципальной собственности городских лесов, 

учет обеспеченности зелеными насаждениями населения – не ведется. В 

настоящее время ведется работа по оформлению в собственность 

муниципалитета лесов, после чего данная учет обеспеченности населения 

зелеными насаждениями будет проводиться на постоянной основе. 

 

9. Экономика муниципального образования 
 

9.1 Занятость и безработица 
 

Таблица 31. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек)  

 
 2017  2018  2019  

Численность рабочей силы1) - всего 25229 26839 27522 

безработные - всего 374 368 367 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости2) - 

всего 

319 327 329 

мужчины 149 156 140 

женщины 170 171 189 

из них безработные, которым назначено пособие по 

безработице - всего 

319 327 329 

 

Таблица 32. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (тысяч человек)  

 
 2017  2018  2019  

Численность трудовых ресурсов 28376 29012 29102 

в том числе:    

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

25967 26285 26416 

иностранные трудовые мигранты    

лица старше трудоспособного возраста и подростки, 

занятые в экономике 

2198 2288 2227 

занято в экономике 26840 27051 27206 

студенты, учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 

362 580 600 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике (военнослужащие, 

безработные, домохозяйки и др.) 

681 907 929 

 

Таблица 33. Структура безработных по возрастным группам (по 

данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
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Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-72 

2017 100 0,3 21,6 68,4 9,7 - - 

2018 100 0,6 23,6 65,4 10,4 - - 

2019 100 0,3 18,8 63,3 17,6 - - 

 

Таблица 34 Уровень безработицы (отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на 

конец года)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Новокузнецкий 

муниципальный район 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 35. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа 

обратившихся 

Численность граждан, ищущих работу 

2017 374 - - 

2018 368 - - 

2019 367 - - 

 

9.2. Доходы населения 

 
Таблица 36. Денежные доходы  

 
 2017  2018  2019  

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств    

млрд. рублей - - - 

на душу населения, рублей - - - 

среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей 21910 21987 24560 

реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к 

предыдущему году 

105,8 1109 99,2 

 

Таблица 37. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности1)  
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Таблица 37.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата*  

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

34805 39270 43553 50241 56033 123,1 130,4 133,4 132,1 134,1 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

9.3 Пенсия 

 
Таблица 38. Численность пенсионеров *1) 

 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 12976 13185 13352 13420 13278 258 261 266 268 265 

 2017 2018 2019  

Всего: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

26504 28715 32746 

добыча полезных ископаемых 58662 64820 70589 

обрабатывающие производства    

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

35138 45398 51245 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

17922 26512 27881 

строительство 34646 49995 61273 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

39004 46823 60174 

транспортировка и хранение 51298 62255 63551 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

15427 19829 21577 

деятельность в области информации и связи - - - 

деятельность финансовая и страховая - - 22726 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20812 21478 17330 

деятельность профессиональная, научная и техническая 27960 31451 31348 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

18227 22671 23396 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

35980 41309 47078 

образование 18641 22008 31050 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

19915 31661 34090 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

22046 36682 38859 

предоставление прочих видов услуг - - 38267 
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1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 

января года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным пенсионным 
возрастом. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 39. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров1) (на 1 января года, 

следующего за отчётным) 

 
 2017 2018 2019 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 11513 12324 13122 

в том числе у получающих пенсии: 

по старости 12035 12624 13815 

по инвалидности 9087 9364 10007 

по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 

7709 7823 8576 

пострадавшие в результате радиационных техногенных 

катастроф и члены их семей 

- - 17181 

федеральные государственные гражданские служащие - - 16700 

лётчики-испытатели - - - 

социальные 9411 9535 9888 

 
1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

10. Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 
 

Таблица 40. Жилищные условия населения 

 
 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года) – всего, м2 28,5 29,1 29,7 

из нее:    

в городской местности 0 0 0 

в сельской местности 28,2 28,7 29,7 

Число квартир – всего, тыс. 7,194 7,194 7,230 

из них:    

однокомнатных 1,540 1,540 1,555 

двухкомнатных 2,599 2,599 2,620 

трёхкомнатных 2,476 2,476 2,476 

четырёхкомнатных и более 0,579 0,579 0,579 

 

10.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 
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Таблица 41. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в 

процентах) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 

в
о
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п

р
о
в
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о
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и
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д
у
ш
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Весь жилищный фонд 

2019 66 38,5 40,4 0 18 45,6 22,3 

Городской жилищный фонд 

2019 0 0 0 0 0 0 0 

Сельский жилищный фонд 

2019 66 38,5 40,4 0 18 45,6 22,3 

 

Таблица 42. Уровень газификации домов индивидуального жилищного 

фонда 

 

  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

количество жилых домов 

Доля от общего числа жилых домов 

индивидуального жилищного 

фонда, % 

1. Количество жилых 

домов 
16105 16320 16636 100 100 100 

2. Количество жилых 

домов, 

подключенных к 

системе 

газоснабжения 

0 0 0 0 0 0 

3. Количество жилых 

домов, 

подключенных к 

системе 

централизованного 

теплоснабжения 

4542 4602 4691 28,2 28,2 28,2 

 

Количество аварийного и подлежащего сносу домов 192, их общая 

площадью 14,833 тыс. м2.  

 

11. Безопасность 
 

Таблица 43. Число зарегистрированных преступлений по видам1)  

 2017 2018 2019 
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Зарегистрировано преступлений - всего 1066 913 697 

в том числе:    

убийство и покушение на убийство 12 5 14 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 14 9 11 

изнасилование и покушение на изнасилование - - - 

вымогательство 2 3 - 

грабёж 27 14 8 

разбой 4 1 0 

кража 483 365 403 

в том числе из квартир 39 20 21 

мошенничество 23 15 29 

взяточничество 0 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

19 22 10 

хулиганство 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 

46 27 15 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 

неосторожности смерть человека 

13 13 6 

 

Совершено тяжких и особо тяжких преступлений  247 149 284 

 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 44. Число преступлений, совершённых отдельными 

категориями лиц1)  

 
 2017 2018 2019 

Число преступлений, совершённых: 787 722 491 

несовершеннолетними или при их соучастии 38 14 13 

лицами, ранее совершавшими преступления 425 405 277 

в группе 0 0 0 

в том числе организованной 0 0 0 

в состоянии алкогольного опьянения 324 303 201 

 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 45. Состав лиц, совершивших преступления1) (человек) 

 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 622 544 411 

несовершеннолетние 
38 14 13 

 

Таблица 46. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 
 2017 2018 2019 

Всего ДТП 120 105 123 
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из них:    

ранено 184 194 202 

погибло 30 16 25 

из них с участием детей: 9 9 14 

ранено 12 12 16 

погибло 1 0 0 

 

12. Образование 
 

Таблица 47. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Детские сады 21 21 21 42 42 42 

Начальные сады-школы 3 3 3 6 6 6 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 4 4 4 

Общеобразовательные 

школы 

23 23 23 46 46 46 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - 

Лицеи - - - - - - 

Вечерние школы  - - - - - - 

Гимназии - - - - - - 

Школы-интернаты 1 1 1 2 2 2 

Детские-дома - - - - - - 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

- - - - - - 

 

Таблица 48. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования * 

 
 Число мест Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Всего 2192 2170 2060 2156 2032 97 99 105 89 94 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 49. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

муниципального образования (на конец года)* 
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Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей 1-6 лет, % 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2126 2151 2157 1925 1905 50,9 51,1 53,5 49,8 53,8 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 50. Организации дополнительного образования детей1)  

 
 2017 2018 2019 

Количество организаций 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. человек1) 3,7 3,8 3,9 

 
1) Данные приводятся с учетом того, что часть детей занимались одновременно в двух и более 

организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 

(направлениям) в одной организации 

 

Таблица 51. Общеобразовательные учреждения  
 

 2017 2018 2019 

Количество организаций 24 24 24 

Численность учащихся, тыс. человек 4,56 4,66 4,68 

 

12.1 Создание условий для формирования приоритета здорового 
образа жизни и обеспечение здоровья 

 

В образовательных организация Новокузнецкого муниципального 

района проводится ряд мероприятий, направленных на формирования 

приоритета здорового образа жизни. В период с 2017 по 2019 годы на уровне 

муниципального образования были приняты следующие муниципальные 

программы: 

• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения Новокузнецкого муниципального района» Подпрограмма 

«Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками»; 

• Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Новокузнецкого муниципального района», подпрограмма «Социальные 
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гарантии в системе образования»- программное мероприятие «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Новокузнецкого муниципального района". 

Обучающиеся образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района ежегодно принимают участие в ряде Всероссийских, 

региональных и муниципальных акций таких как: Всероссийская Акция по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», областная акция «Детство без 

обид и унижений», Всероссийская акция под девизом «Табак и здоровье 

легких», Всероссийский День трезвости, антинаркотическая акция 

«Призывник», ежегодная акция «Классный час», антинаркотическая акция 

«Будущее без наркотиков», межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России», антинаркотическая акция 

«Летний лагерь- территория здоровья» и другие.  

Начиная с 2018 года все общеобразовательные организации 

Новокузнецкого муниципального района ежегодно принимают участие в 

Социально-психологическом тестировании обучающихся направленный 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. По данным Социально-психологического 

тестирования образовательные организации составляют планы 

профилактической работы с обучающимися входящими в «группы риска».  

 

13. Здравоохранение 
 

13.1 Структура здравоохранения 
 

Таблица 52. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (на конец года) 

 
 2017 2018 2019 

Число больничных организаций* 1 1 - 

Число больничных коек:    

Всего* 88 88 88 

на 10 000 человек населения* 17,5 17,6 17,5 

Из общего числа больничных коек – койки для детей 
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всего - - - 

на 10 000 детей (0-17 лет) - - - 

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего - - - 

на 10 000 женщин 15-49 лет - - - 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1)    

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, посещений в смену* 635 635 635 

на 10 000 человек населения* 126,5 126,7 126,6 

Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений, кабинетов 

(самостоятельных и входящих в состав организаций) 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов 46 46 46 

Численность врачей:    

всего, человек* 74 80 73 

на 10 000 человек населения* 14,7 16,0 14,6 

Численность среднего медицинского персонала:    

всего, человек* 236 254 258 

на 10 000 человек населения* 47,0 50,7 51,4 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

14. Социальная поддержка 
 

Таблица 53. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение 

Категории обслуживаемого 

населения 

1 Муниципальное казенное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» муниципального 

образования «Новокузнецкий 

муниципальный район» 

Малоимущие и (или) одиноко 

проживающие пенсионеры. 

Инвалиды. 

2 Муниципальное казенное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Виктория» муниципального образования 

«Новокузнецкий муниципальный район» 

Дети-инвалиды. Малоимущие семьи, 

семьи в социально-опасном 

положении. 

 

14.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
В условиях сложного социально-экономического положения в стране, 

ограниченных финансовых ресурсов, эффективность решения социальных 

проблем на уровне местного самоуправления приобретает все большую 
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актуальность. Несмотря на то, что государством заложена определенная 

нормативно-правовая база по организации социальной помощи наиболее 

нуждающимся гражданам, капитализация экономики и общества привели к 

обострению многих социальных вопросов. Специфика ситуации заключается 

в том, что в числе бедных находятся не только традиционно малоимущие 

слои населения (многодетные и неполные семьи, инвалиды, одинокие 

пенсионеры), но и группы активного населения, которые при 

соответствующих социально-экономических условиях способны 

самостоятельно обеспечить необходимый уровень благосостояния. 

Проведенный социологический анализ показал, что уровень жизни у 

сельского населения граждан значительно ниже, чем в среднем у населения, а 

многочисленные проблемы решаются недостаточно эффективно. Это 

определяет необходимость совершенствовать систему их социальной 

защиты.  

 В целях усиления государственной поддержки и социальной 

защиты граждан, проживающих в сельской местности, разработана 

муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Новокузнецкого муниципального района», одной из основных целей 

которой, является усиление социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в особом участии государства и общества, 

повышение уровня их жизни. Муниципальная программа состоит из 

нескольких подпрограмм, направленных на помощь отдельным категориям 

граждан:  

• «Социальная поддержка старшего поколения и инвалидов»; 

• «Социальная защита детей»; 

• «Социальная поддержка военнослужащих и членов их семей»; 

• «Социальная поддержка малоимущих граждан и работников 

бюджетной сферы». 

Для поддержки граждан и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, разработана подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих 
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граждан и работников бюджетной сферы Новокузнецкого муниципального 

района», основная задачей которой - обеспечение улучшения материального 

положения. Осуществление мероприятий этой подпрограммы возложены на 

муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» муниципального образования «Новокузнецкий 

муниципальный район». Учреждением проводятся ряд мероприятий таких, 

как предоставление единовременной  адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки, приобретение и доставку угля, приобретение предметов 

первой необходимости и восстановление документов для граждан, 

пострадавших от пожаров и пр.; предоставление единовременной помощи на 

страхование от наводнения и пожаров малообеспеченным семьям, 

пенсионерам, инвалидам, попадающим в зону подтопления или лесных 

пожаров; помощь в доставке угля, выделяемого в рамках ежегодной 

благотворительной акции; приобретение продуктовых наборов для оказания 

срочной помощи; организацию доставки овощных наборов пожилым 

гражданам, выделяемых в рамках ежегодной благотворительной акции.  

 

Таблица 54. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

1. 

 2017 2018 2019 

Оказание адресной социальной помощи 

на: 

   

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

- - - 

приобретение и доставку угля 101000 100000 54500 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

69500 1 295 00 2 77 700 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров 

112 500 133000 175 000 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

- - - 
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3. 
Выплата муниципального социального 

пособия 
1 401 975 1 594 935 1 268 310 

4. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой столетний 

юбилей 

- - 2 Х 25000 из 

средств ОБ 

5.  

Выплата ренты и единовременного 

пособия при заключении договора 

пожизненной ренты 

- - - 

 

14.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
В целях усиления государственной поддержки и социальной защиты 

граждан старшего поколения и инвалидов разработана подпрограмма 

«Социальная поддержка граждан старшего поколения и инвалидов», 

мероприятия которой включают в себя: предоставление адресной 

социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, проходящим процедуру гемодиализа. 

 

Таблица 55. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

  2017 2018 2019 

1. 

Денежная выплата на проезд в 

городском муниципальном 

пассажирском транспорте 

Выдача 

ЕСПБ 

Выдача ЕСПБ Выдача 

ЕСПБ 

2. 
Бесплатная подписка на 

периодическое издание  
13 200 14 400 14 400 

3. 
Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное такси» 

51065 51 867 63 545 

4. 

Обустройство пандусами и 

комплексами вспомогательных 

сооружений объектов 

инфраструктуры 

- Оборудование 

пандусами и 

санузлом для 

инвалидов 

здания 

учреждений 

социального 

обслуживания на 

сумму 1,60 млн. 

рублей 

- 

5. 

Оборудование салонов 

муниципального транспорта 

внутренними системами для 

громкого объявления остановок 

- - - 

6. Обеспечение работы пункта проката 7 штук 12 штук 16 штук 
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технических средств реабилитации 

 

14.3. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
В целях усиления социальной поддержки и социальной защиты детей, 

материнства и детства, разработана подпрограмма «Социальная поддержка 

детей». Основным мероприятием которой является оказание мер 

социальной поддержки семьям в социально - опасном положении, 

многодетным семьям, семьям с низким уровнем доходов и семьям с детьми –

инвалидами. Мероприятия включают в себя: предоставление адресной 

социальной помощи семьям с детьми; предоставление единовременной 

денежной выплаты «материнского капитала» из средств местного бюджета 

в размере 15000 рублей при рождении, усыновлении, удочерении третьего и 

последующих детей. Кроме того, в рамках подпрограммы «Реализация 

социально-значимых мероприятий» и при участии МКУ «ЦСПСИД 

«Виктория» МО «Новокузнецкий муниципальный район» для детей из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов проводятся мероприятия, 

посвященные празднованию Дня защиты детей, Дня знаний и нового года с 

вручением подарков. 

 

Таблица 56. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

  2017 2018 2019 

1. 

Адресная социальная помощь к началу 

учебного года малообеспеченным семьям 

с детьми 

16 500 8 500 37 500 

2. Летний отдых и оздоровление 448 924,14 0 0 

3. Новогодние подарки 200 000 110 775 164 175 

4. 

Социальная поддержка и 

стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних 

специальных учебных заведениях 

- - - 

 

15. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
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В Новокузнецком муниципальном районе волонтерский отряд создан с 

целью получения гражданами навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач, вовлечение граждан в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения, развития и поддержки молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи. Волонтерский отряд 

реализует мероприятия по основным направлениям: экологическое, ЗОЖ, 

творческое, социальное. Волонтерский отряд работает на основании 

постановления администрации Новокузнецкого муниципального района от 

29.01.2016 №18 «Об утверждении Положения о волонтерах и волонтерской 

деятельности в Новокузнецком муниципальном районе». На данный момент 

в отряде 321 доброволец. 

 

Таблица 57. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где 

живете? (% от общего числа) 

 
 год 

очень сильно 20 

достаточно сильно  45 

не очень сильно 15 

не ощущаю 10 

частично 5 

нет ответа 5 

 

Таблица 58. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 год 

нет, меня это не интересует 30 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 35 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 20 

затрудняюсь ответить 5 



36 
 

другое 10 

 

Таблица 59. Участие населения в благоустройстве города (% 

положительных ответов) 

 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 

в посадке деревьев 20,0 21,6 18,4 

в посадке цветников 13,55 9,8 17,3 

в городском субботнике 70,9 78,1 63,7 

в уборке пляжей 0 0 0 

в обустройстве детской площадки 4,65 7,2 2,1 

 

16. Будущее муниципального образования 

 
16.1. Демография 

Численность постоянного населения Новокузнецкого муниципального 

района в отчетном 2020 году составила 50,1 тыс. чел. Миграционный приток 

не в силах компенсировать естественную убыль населения.  

Население, прибывающее из других регионов, пополняет, в большей 

степени, ряды городских жителей. Миграционные потоки желающих 

переехать в сельскую местность незначительны. 

 Естественный прирост населения в прогнозируемом периоде не 

запланирован. Снижение численности населения будет происходить 

вследствие ожидаемого сокращения естественного прироста населения и,  

предположительно,   в прогнозируемом периоде, при условии сохранения 

положительного миграционного сальдо и отрицательном значении 

естественного прироста, численность населения снизится до 49,7 тыс. 

человек и будет продолжаться снижаться до 49,0 тыс. чел. к 2024 году.                                                                           

На фоне снижения численности населения района, отметим что 

миграционное сальдо имеет положительную тенденцию, так в 2019 году 

прирост населения по данному показателю составил 301 чел. В прогнозном 
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периоде  запланирован прирост населения: в 2020 году – 45 чел., в 2021 году 

- 70 чел., в 2022 году – 55 чел., в 2023 году – 65 чел., в 2024 году – 75 чел.  

Сложившаяся демографическая ситуация характерна в целом для 

Кемеровской области. В прогнозном периоде необходимо продолжить 

реализацию ряда мер, направленных на повышение рождаемости, снижение 

смертности, создание правовых, экономических и социальных условий для 

улучшения демографической ситуации в районе. 

16.2. Промышленность 

Объем отгруженных товаров (включая добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений) по полному кругу предприятий в  МО Новокузнецкий 

муниципальный район в 2020 году составил 117,7 млрд. руб.- это на 13,6 % 

ниже  уровня 2019 года.  

 Основной объем отгруженных товаров по разделу «Добыча полезных 

ископаемых» приходится на крупные и средние предприятия района и 

составляет практически 100% добычи топливно-энергетических полезных 

ископаемых. Оставшаяся доля приходится на добычу прочих полезных 

ископаемых – щебень, песок. Данную деятельность осуществляет 

предприятия, представляющий малый и средний бизнес района. 

В 2020 году добыча угля составила 108,9 млн.тн.  Болььшую долю в 

общем объеме добычи среди разрезов занимает филиал КРУ разрез 

«Талдинский», разрез «Калтанский угольный разрез» разрез ООО «Ресурс», 

среди шахт - это шахта «Увальная» УК «Сибирская», «Усковская», 

«Ерунаковская -8». 

Основную долю в разделе «Обрабатывающие производства» занимает 

производство пищевых продуктов, включая напитки, переработка молочного 

сырья - это предприятия ООО СПК «Чистогорский»,  ООО « Кузбасский 

бройлер», ООО «Терехинский завод  напитков». Предприятия занимаются 
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производством мяса, субпродуктов пищевых убойных животных, домашней 

птицы, выпуском газированных напитков и пива,  спад производства 

составил 12,4%. Кроме того с 2020 года прекратило свою деятельность ООО 

«Славино» (переработка  молочного сырья). 

С 2019 году появился подраздел «Производство одежды» представляют 

предприятия  малого бизнеса. 

Наблюдается небольшой спад производства (5,6 %) по подразделу 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева». В данной отрасли 

участвуют представители малого и среднего бизнеса района. 

Подраздел «Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции» представляет производство асфальтобетонной смеси, 

предприятие занимается ремонтом и содержанием дорог, самостоятельно 

производит данную продукцию, объем производства снизился на 20,2%. 

Основная доля приходится на предприятие, входящее в категорию «крупные 

и средние предприятия» ОАО НДРСУ. 

По подразделу «Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования» наблюдается небольшой спад на 7%. Рост по 

подразделу  «Производство электрического оборудования» составил  3,4%. 

Оба раздела представлены малым и средним бизнесом. 

Стабильный рост уровня производства имеют предприятия, включенные 

в подразделы «Производство автотранспортных средств, прицепов, 

автоприцепов», «Производство прочих транспортных средств и 

оборудования». Подразделы представлены малым и среднем бизнесом. По 

разделу  «Производство  мебели» уровень производства снизился на 11,4%  

(представляет малый бизнес). 

Снижение уровня производства наблюдается по подразделу «Ремонт и 

монтаж машин и оборудования».     Небольшой рост наблюдается по разделу 

«Обеспечение электрической энергией, газом, и паром, кондиционирование 

воздуха» на 1,1%. 
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По разделу «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» произошло 

снижение на 43,9%  

Большинство показателей, характеризующие промышленное 

производство Новокузнецкого муниципального района на прогнозируемый 

период до 2024 года имеют тенденцию роста. 

16.3. Сельское хозяйство 

Новокузнецкий муниципальный район в регионе является одним из 

лидеров по производству сельскохозяйственной продукции.  

Основная доля производства сельхозпродукции – 85,1 % приходится на 

сельхозпредприятия района, хозяйства населения производят 12,9 % всей 

продукции и фермеры – 2,04 %. 

В 2019 году начата реконструкция свинокомплекса ООО СПК 

«Чистогорский», в связи с этим производство мяса в 2020 году снизилось, с 

выходом в 2021 году на полную проектную мощность производство свинины 

в живом весе на предприятии будет увеличено. Доля продукции 

животноводства ООО СПК «Чистогорский» составляла около 26 % от 

общего объема производства региона, им произведено 26,2 тысяч тонн мяса. 

Крупным производителем мяса птицы в районе является ООО 

«Кузбасский бройлер», которым произведено 38,0 тысяч тонн мяса птицы. 

Предприятием ООО «Вперед» произведено 5,8 тысяч тонн молока.  

ООО «Кузбасская птицефабрика» произвела в год 278,7 млн. штук яиц. 

В Новокузнецком районе в целом за  год произведено 73,9 тысяч тонн 

мяса, 22,0 тысяч тонн молока, 282,9 млн. штук яиц, урожай зерна составил 

20,4 тысяч тонн, картофеля – 29,5 тысяч тонн, овощей – 16,6 тысяч тонн. 

 В 2020 году индекс производства в хозяйствах всех категорий снизился. 

В 2021 году объем производства составит 8,6 млрд. руб. – индекс 

производства 120,6 %. 

В   2022 году – 9,3 млрд. руб. – индекс производства 103,7 %. 

В   2023 году – 10,1 млрд. руб. – индекс производства 104,9 %. 
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В 2024 году – 11,7 млрд. руб. – индекс производства 111,3 %. 

Традиционно, основную долю из общего объема занимает продукция 

животноводства и составляет порядка 86,4 %, остальное приходится на 

продукцию растениеводства. 

В 2020 году ОАО «Славино» не осуществляло свою деятельность как 

сельхозпредприятие, прогнозируемое производство молока другими 

сельхозпредприятиями составит 20,3 тысяч тонн. К 2024 году – 22,5 тысяч 

тонн. 

В выращивании зерновых культур первенство остается за ООО 

«Вперед», объем производства в 2019 году составил 12,4 тысяч тонн (в 

амбаре), что составляет 60,8 % от всего валового сбора зерна в районе. 

Основная доля овощей выращивается в районе населением на своих 

земельных участках. Также, успешно ведется работа по овощеводству 

фермерским хозяйством Николая Алексеевича Шаповала, который по итогам 

прошлого года вырастил почти 3 тысячи тонн овощей с открытого грунта, а 

по сбору картофеля в 2019 году стал лидером Матвей Алексеевич Шаповал, 

который вырастил более 1,2 тысяч тонн картофеля. 

В 2020 году производство картофеля меньше, население снижает 

посадку картофеля. 

В 2020 году из средств бюджета Новокузнецкого муниципального 

района выделено 20,0 млн. рублей на оказание несвязанной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства. Запланированная 

сумма на эти цели в последующие периоды составит: в 2021 году – 21,8 млн. 

рублей, в 2022 году – 22,2 млн. рублей. 

В прогнозируемом периоде производство важнейших видов продукции 

сельского хозяйства будет расти. Производство зерна с 20,4 тысяч тонн 

может увеличиться до 24,4 тысяч тонн, картофеля – с 29,5 тысяч тонн  до 

31,0 тысяч тонн к 2024 году, овощей – с 16,6 тысяч тонн до 17,5 тысяч тонн к 

2024 году. Производство мяса в 2024 году может составить 75,0 тысяч тонн, 

яйца – 303,2 млн. штук к 2024 году. 
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Сельское хозяйство по-прежнему будет оставаться основой экономики 

Новокузнецкого муниципального района, несмотря  на мощную 

промышленную составляющую. 

16.4. Потребительский рынок 

Действующая в Новокузнецком муниципальном районе инфраструктура 

потребительского рынка  насчитывает 231 объект торговли, в том числе 6 

супермаркетов с общей площадью торговых залов  6,8 тыс.кв.м., 12 

специализированных продовольственных магазинов, 25 специализированных 

непродовольственных магазинов, 188 минимаркетов, 17 павильонов, 15 

палаток и киосков.  

За 2020 год оборот розничной торговли  во всех каналах реализации 

составил 5 157,7  млн. рублей с индексом  физического объема относительно 

прошлого года  94,8 %. товарооборот В 2021-2024 гг. товарооборот 

ожидается в сумме 5 778,8  млн. руб., 6 082,4 млн. руб., 6 420,6 млн. руб., и 

6 777,5 млн. руб. соответственно. Индекс физического объема -  101,4 % в 

2021 году,  101,4 % в 2022 году, 101,5 % - в 2023 году, 101,5 % - в 2024 году. 

Объем платных услуг, оказанных населению, по полному кругу 

предприятий в 2020 году сложился в объеме 973,8 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах составляет 90,4 %  к уровню 2019  г. В 2021 году объем 

платных услуг запланирован 1 119,3 млн. рублей – 101,3 %  к 2020 году,  в  

2022 году – 1 171,0 млн. рублей – 100,4 % к 2021 году,  в 2023 году – 1 226,3 

млн. рублей – 100,5 % к 2022 году, в 2024 году – 1 285,5, млн. руб. – 100,7 % 

к 2023 году.   

16.5. Среднее и малое предпринимательство 

По состоянию на 31.12.2020 в Едином реестре МСП учтено 1269 

субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия). 

За 2020 год был зарегистрирован 171 вновь созданный субъект. 

Наибольшее число вновь созданных учтенных организаций относится к 

следующим видам деятельности: строительство жилых и нежилых зданий; 
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торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; производство 

штукатурных работ; предоставление услуг по перевозкам; аренда и 

управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

Все 171 вновь созданных за отчетный период субъекта относятся к 

категории «Микропредприятия». 

Оборот предприятий с  16 800,0 млн. руб. в 2019 году предположительно 

уменьшится  до 12 650,0 млн. руб. в 2024 году. 

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе действуют 4 предприятия среднего бизнеса, 

осуществляющих деятельность на территории района. 

16.6. Труд 

Численность занятых в экономике МО «Новокузнецкий муниципальный 

район» в 2019 году составила 30,27 тыс. чел, большая часть, которых занята 

крупных и средних предприятий на предприятиях частной формы 

собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 

Новокузнецкого района.  

Фонд начисленной заработной платы сформировался в 2019 году в 

размере 20356 млн. руб., рост относительно 2018 года составил 12,2%.   

Среднемесячная начисленная заработная плата по району год от года  

имеет тенденцию увеличения, так в 2019 году составила 56,033 тыс.руб. 

Относительно 2018 года рост составил 11,5%. До 2024 года рост средней 

заработной платы год от года составит 4-5%. 

 Уровень регистрируемой безработицы составляет 3% от численности 

населения района в трудоспособном возрасте. 
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Число обратившихся в Центр занятости и получивших статус 

безработного увеличилось в связи с нестабильной ситуацией в отраслях 

экономики. 

  Все показатели, характеризующие данный раздел до 2024 года 

спрогнозированы в динамичном режиме роста. 

16.7. Инвестиции 

Формирование благоприятного инвестиционного климата является 

одним из основных условий динамичного развития любого муниципального 

образования и региона в целом. Средства привлеченных в экономику средств 

является основным показателем инвестиционной деятельности в районе. 

Показатели по данному разделу в 2019 году имеют тенденцию 

снижения.  

          В 2019 году на развитие экономики  Новокузнецкого муниципального 

района всеми хозяйствующими субъектами направлено 26 376,60 млн. руб. – 

67,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В 2020 году объем 

инвестиционных  вложений составит 22 161,92 млн. руб. – 80,4 % к уровню 

2019 года. В связи с развитием сельскохозяйственной отрасли и предприятий 

угледобывающего комплекса, в плановом периоде предусмотрен рост объема 

инвестиций. Так в 2021 году объем инвестиционных вложений составит 

29 764,43 млн. руб. – 129,5 %  к 2020 году, 2022 году – 31 845,32 млн. руб. – 

103,2 % к 2021 году, 2023 году – 35 619,47 млн. руб. – 107,8 %  к  уровню 

2022 года, 2024 году – 42 831,61 млн. руб. – 115,8 % к уровню 2023 года. 

Основной отраслью инвестирования в 2019 году является угольная 

промышленность – 19 757,5 млн. рублей или 74,9 % всех инвестиций.  

Основной объем инвестиционных вложений, в среднем  86,0 %  

приходится на долю крупных и средних предприятий. Объем инвестиций по 

крупным и средним предприятиям за отчетный год составил 22 577,2 млн. 

руб., индекс физического объема в сопоставимых ценах – 63,8 % к уровню 

2018 года.  В прогнозируемом периоде индекс физического объема  составит 

89,3 % в 2020 году, 124,3 % в 2021 году, 102,8 % в 2022 году, 107,8 % в 2023 
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году, 106,6 % в 2024 году. В сложившихся экономических условиях  

основной объем вложений в основной капитал осуществляется 

предприятиями за счет собственных средств  - порядка 69,1 %, а 30,9 % - за 

счет привлеченных средств. 

Обеспечение инвестиционной привлекательности и создание 

благоприятного инвестиционного климата являются для нас стратегическими 

задачами. Работа над созданием комфортной среды для инвестора ведется не 

первый год. 

В 2019 году инвестиционный инструментарий расширен проведением 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертизы 

уже действующих местных нормативных актов. 

В этом году второй раз проведен рейтинг состояния инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях Кузбасса. Новокузнецкий 

муниципальный район занял 11 место среди 34 муниципалитетов. 

Относительно 2018 года инвестиционная привлекательность территории 

поднялась на 4 пункта. 

Продолжается модернизация производства и строительство на 

предприятиях угольной промышленности. 

Улучшает инфраструктуру предприятий АО УК «Сибирская» - 

построены технологическая дорога, две одноцепные высоковольтные линии 

мощностью 220 кВт и две одноцепные высоковольтные линии на 35 кВт, 

подъездной железнодорожный путь и путевое развитие шахты «Увальная». 

ООО «Энергия-НК» ведет обработку запасов угля на участке недр 

Бунгуро-Листвянский 2-4 и Кушеяковский Новый. 

ООО «Промугольсервис» построило административно-бытовой 

комбинат, сети противопожарного водоснабжения и станцию 

водоподготовки.  
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ООО «Разрез Южный» строит шахту на участке «Отвальный Южный 1 

Глубокий» и здание АГК. 

ООО «Ресурс» продолжает строительство административно-бытового 

корпуса. 

АО «Шахтоуправление Талдинское» возводит экологические объекты . 

Глобальные перемены произошли в 2019 году на флагманах по 

производству мяса свиней ООО «СПК Чистогорский» и АО «Славино» - 

разработана новая стратегия развития производства. В 2020 году для ее 

реализации произведена полная «санация» свинокомплекса ООО «СПК 

Чистогорский» – ремонт, тотальная дезинфекция помещений и 

оборудования. Приступили к завозу новой породы свиней. Весомый объем 

инвестиций собственниками планируется направить на модернизацию 

производства и формирование основного стада. 

В сфере сельского хозяйства начата реализация еще одного очень 

важного для нас проекта. В 2020 году на территорию бывшей «Мысковской 

птицефабрики» зашел новый собственник. Уже запущены первые 4 корпуса 

для выращивания молодняка птицы и реализации населению, смонтирован 

убойный пункт, планируется запустить еще 8 корпусов по выращиванию 

бройлеров. 

В целом, за счет новых инвестиций создано 922 рабочих места (при 

плановом значении 805 мест). 

Предприятиями с видом деятельности добыча полезных ископаемых 

проводится техническое перевооружение, строительство зданий и 

сооружений, приобретаются машины и оборудование. В основном, 

предприятия используют собственные средства, но, в связи с сокращением 

рынка сбыта продукции, кризисного состояния в мировой экономике, а также 

косвенного влияния последствий коронавирусной инфекции, 

инвестиционные вложения отрасли относительно уровня прошлого года 

значительно снизились. 
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За счет бюджетных средств завершено строительство 

общеобразовательной школы с бассейном на 528 учащихся в п. Металлургов. 

На условиях софинансирования областного и местного бюджетов построена 

газовая котельная в п. Металлургов. 

Новокузнецкий домостроительный комбинат им. А.В. Косилова за счет 

собственных средств построил 8-ми этажный двухсекционный жилой дом в 

п. Чистогорский на 96 квартир. 

 Подготовлено 425 градостроительных планов земельных участков, что 

также способствует инвестиционной привлекательности территории. 

16.8  Строительство 

Включая объемы по субъектам малого предпринимательства и оценку 

объемов  работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами 

составил 9 317,2 млн. руб., что на 15% меньше, чем за аналогичный период 

2019 года.  

16.9 Ввод в действие жилых домов 

В Новокузнецком муниципальном районе созданы условия для 

жилищного строительства: разработаны и утверждены документы 

территориального планирования, произведена корректировка схемы 

территориального планирования Новокузнецкого муниципального района, 

утверждены генеральные планы всех шести территорий сельских поселений.  

В 2020 году ввод жилья составил 37,5 тыс. кв. м (260 домов – ИЖС, 1 

дом – многоэтажный квартирный дом), что составило 107%  к прошлом году. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего свои 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающихся, составила 13,98 %. 

Для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда переселено 7 семей (22 человека). 

16.10. Финансы 

Сводный финансовый баланс до 2024 года по Новокузнецкому району 

просчитан в условиях сохранения доходной части местного бюджета и 
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расходов, связанных с обеспечением социальных гарантий населению 

района. 

Консолидированный бюджет субъекта в доходной части снизился в на 

17,4% и составил 4765,615 млн. руб.  

  Налог на прибыль организаций в  сравнении с 2018 годом снизился на 

0,4% и составил 929,61 млн. руб. Базовый - основной налог на доходы 

физических лиц также имеет тенденцию в 2019 году снижения на 35,4% и 

составил 1490 млн. руб.  

Расходная часть местного бюджета в 2019 году была не только 

сохранена на уровне 2018 года, но и увеличена на  16%. Возможность 

увеличения расходной части местного бюджета заключалось в увеличении 

размера дефицита (в соответствии с Бюджетном кодексом РФ) от 

первоначально запланированного в соответствии с решением о бюджете на 

2019 год.  

         Прогноз по разделу «Финансы» до 2024 года составлен на условиях 

сокращения дефицита с 270 млн.руб. в 2019 году до 90 млн. руб. в 2024 году       

16.11. Развитие социальной сферы 

 Дошкольное образование детей в Новокузнецком муниципальном 

районе обеспечивают  21 дошкольное образовательное учреждение и 3 

дошкольные группы при школах, все они являются учреждениями 

муниципальной формы собственности. На конец 2019 года их посещало 1935 

детей. 

Вариативными формами дошкольного образования было охвачено более 

500 детей. Особым социальным эффектом у населения пользуются группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста. В рамках 

муниципальной образовательной системы на базе дошкольных 

образовательных учреждений действуют 8 групп  для 104 малышей в 

возрасте от 7 месяцев. 

Доступность услуг дошкольных учреждений Новокузнецкого 

муниципального района по-прежнему обусловлена низкой родительской 
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платой, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход.  

Относительно 2018-2019 учебного года  численность обучающихся в  

24-х общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого муниципального 

района увеличилась. 

 В 2018 году численность обучающихся составила 4 686 человек, в 2019 

году – 4 733 человек. 

В период каникул оздоровительной кампанией охвачено 4 676 человек, 

что составляет 98,8 % от общего числа обучающихся. Общая сумма средств, 

направленных на реализацию мероприятия, составляет 12,9 млн. руб. 

 Здравоохранение района представлено ГАУЗ КО «НГКБ № 1». Кроме 

больницы и поликлиники, расположенных  в  г. Новокузнецке,  в сельских 

поселениях района работают участковые больницы, амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты. 

 В Новокузнецком муниципальном районе действует 31 сельская 

библиотека, объединенная в МБУК «Районная централизованная 

библиотечная система Новокузнецкого муниципального района», 10 детских 

школ искусств, а также 21 дом культуры, входящий в состав МБУК «Центр 

народного творчества Новокузнецкого муниципального района». 

 


