
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития 

 Крутихинского района на 2019-2021 годы 
 

      Настоящий Прогноз разработан в двух вариантах на основе 

статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и 

социальной сфере муниципального района, с учетом итогов социально-

экономического развития района за применением индексов-дефляторов и 

индексов потребительских цен. В пояснительной записке рассмотрены 

фактические показатели 2016, 2017 годов, оценочные показатели 2018 года и 

прогнозные показатели 2019-2021 годов в целевом варианте. 
 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

РАЙОНЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

        Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 

образования Крутихинский район на 01 января 2018 года составила 10743 

человек, что составляет 100,6 % к уровню соответствующего периода 

прошлого года. За 2017 год родилось 112 человек, что на 0,9 % выше уровня 

2016 года, умерло 177 человек, что на 0,6 % ниже уровня 2016 года. 

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся ростом 

естественной убыли населения, уровень смертности превышает уровень 

рождаемости в 1,5 раза. 

        По итогам 2017 года темп снижения объема отгруженных товаров 

собственного производства по кругу крупных и средних организаций 98,6 % 

к уровню 2016 года.  

        Объем продукции сельского хозяйства снизился на 5,5 % к уровню 

соответствующего периода прошлого года. 

        За 2017 год оборот розничной торговли вырос на 7,6%, оборот 

общественного питания  27,3 % к уровню 2016 года, объем платных услуг 

населению снизился на 0,6 %. 

       Темп роста инвестиций в основной капитал вырос на 41,0 %.  

        Бюджет за 2017 год по доходам на 57,1 % больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. Увеличение расходов бюджета 

составило 53,0 %.  

       На рынке труда среднесписочная численность занятых в экономике 

уменьшилась на 0,4 %. Фонд начисленной заработной платы работников по 

кругу крупных и средних организаций увеличился на 10,0 %, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата на 1 работника выросла на 9,8 %.  

  Система образования Крутихинского района в  2017  года включала 20 

образовательных организаций (в том числе 15 филиалов).  

Дошкольное образование в Крутихинском районе осуществляется через 

сеть филиалов дошкольных образовательных учреждений  и групп 

кратковременного пребывания, действующие на базе школ.  



В 2017 году в районе прошли мероприятия, по оптимизации                             

(укрупнение юридических лиц) которые были проведены с учетом 

особенностей каждой школы и перспектив её развития, территориальному 

расположению, организации подвоза. Образовано 4 юридических лица с 

сетью филиалов. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

сократилась на 1,3 % в сравнении с 2016 годом; численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях сократилась на 0,6 %. 

       В связи с отсутствием строительства объектов социальной сферы 

уровень обеспеченности больничными койками, учреждениями 

здравоохранения, образования, библиотеками, учреждениями культурно-

досугового типа не меняется. 
 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

       Промышленность района представлена следующими видами 

экономической деятельности: производство пищевых продуктов и 

переработка, обработка древесины и изготовление изделий из нее, 

производство и распределение тепловой энергии и воды.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций по 

основным видам экономической деятельности в 2017 году составил 41416,0 

тыс. рублей, индекс промышленного производства по кругу крупных и 

средних организаций составляет 98,6 % к уровню 2016 года. По оценке 2018 

года объем производства продукции (работ, услуг) составит 42096,4 тыс. 

рублей или 101,6 % к уровню 2017 года. По прогнозу 2019-2021 годов объем 

промышленного производства будет увеличиваться и в 2021 году составит 

53531,3 млн. рублей, 108,6 % к уровню 2020 года. 

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг, по-прежнему, занимает обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, обеспечивая 92 % от общего объема. 

Объем обрабатывающего производства в 2017 году составил 3093,0 тыс. 

рублей, что составляет 104,8% к уровню 2016 года. По оценке 2018 года 

составит 3229,7 тыс. рублей или 104,3 % к уровню 2017 года. В прогнозном 

периоде ожидается рост объема обрабатывающего производства до 3785,5 

тыс. рублей в 2021 году. 

Объем промышленного производства по обеспечению электроэнергией, 

газом и паром в 2017 году составил 37917,0 тыс. рублей, что составляет 100,8 

% к уровню 2016 года. В 2018 году оценивается в размере 38866,7 тыс. 

рублей (102,5 % к уровню 2017 года), на 2021 год прогнозируется в размере 

49745,8 тыс. рублей (108,8 % к уровню 2020 года). 

    Выпуск промышленной продукции осуществляется 19 предприятиями, 

из них наиболее крупными, социально значимыми предприятиями являются 

ИП Жданов А.Ю. (производство пиломатериалов), ИП Кудрявцева И.Г. 

(производство мясных полуфабрикатов), ИП Ярешко П.А. (производство 



хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий), ООО «Заковряшинское» 

(производство молока и мяса), ООО «Орлов» (производство муки), ООО 

«Простор» (производство муки). В течение 2019-2021 годов наиболее 

динамично будут развиваться отрасли, ориентированные на местные 

сырьевые ресурсы: пищевая и мукомольно-крупяная. 

   Рост промышленного производства планируется за счёт ввода новых 

мощностей, применения новых технологий, расширения номенклатуры и 

повышения качества выпускаемой продукции.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

    Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 3 

сельскохозяйственных предприятия, 38 крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личные подсобные хозяйства. Основная специализация хозяйств района – 

производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур. 

Площадь района составляет 205,111 тыс. га, из них сельскохозяйственных 

угодий 136,9 тыс. га, в том числе пашни 101,663 тыс.га.  

Посевная площадь в 2017 году составила 70632 га, (100,1% к уровню 

2016 г.), в т.ч. зерновых и зернобобовых - 57023 га (80,7% от всей посевной 

площади, что на 5,6% выше уровня 2016 года.). Технические культуры 

(подсолнечник, лён-кудряш и рапс) были размещены на 4528 га (61,3 % к 

уровню 2016 года). Кормовые культуры были размещены на площади 8643 га 

(99,7% к уровню 2015 года).  Валовый сбор зерновых и зернобобовых 

составил 67971,7 т. в весе после доработки, урожайность 11,9 ц/га 110% к 

уровню 2016 года. Валовый сбор пшеницы составил 44035,1 т. На итоговые 

показатели сказались непростые погодные  условия 2017 года, так летом 

было уничтожено 4800 га в результате градобоя, часть посевов осталась 

неубранной осенью: пшеницы 3978 га, 208 га овса, , 1330 га гречихи. Таким 

образом, весной придется вести уборку, оставшихся площадей, что внесет 

коррективы в проведение весенне-полевых работ. Лучших показателей среди 

ООО добились ООО «к/х» Буревестник», ООО «Заковряшинское». Среди ИП 

глава КФХ Зеленов С.А., получивший наивысшую  урожайность с 3170 га по 

24,4 ц/га зерновых, Дюхин В.В., Белокопытов Н.И., Прошкин Ю.Е.  

        По прогнозу на 2018 год предусматривается получить продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму  

1753,0 млн. рублей, индекс физического объема составит 103,0 %. 

   Поголовье КРС во всех категориях хозяйств планируется увеличить              

до 10005 голов, в том числе коров до 4898 голов, поголовье свиней – до 4960 

голов. 

В 2017 году был реализован грант начинающий фермер, ИП глава КФХ 

Говриленко В.В. на средства гранта 3 млн.рублей и собственные средства 

приобрел 24 нетели симментальской породы, трактор МТЗ 82 с навесным 

оборудованием. Создано 3 рабочих места. Продолжается реализация проекта 

Семейная животноводческая ферма. Данные хозяйства успешно развиваются. 

Что позволяет им обрести большую финансовую стабильность.  



 

    Валовое производство молока в 2017 году составило 20158 т (102,1 % к 

уровню 2016 года). Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях 

составит к 2021 году 4340 кг или 106,5 % к уровню 2017 года. 

     В 2017 году получено компенсаций (субсидий) 

сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 22612,5 

тыс. руб. 
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

        Согласно статистическим данным объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования в 2017 году составил 104,2 млн. 

рублей, что составляет 141,0 % к уровню 2016 года. В 2018 году инвестиции 

оцениваются в объеме 90,6 млн. рублей (86,9 % к уровню 2017 года). На 

2019-2021 годы прогнозируется стабильный рост объема инвестиций и в 2021 

году он составит 109,78 млн. рублей (110,9 % к уровню 2020 года). 

Из общего объема инвестиций в 2017 году 81,0 млн. рублей (77,7%) 

приходится на привлеченные средства и 23,2 млн. рублей (22,3%) – 

собственные средства предприятий. 

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий по 

оценке 2018 года составят 25,5 млн. рублей или 109,9 % к уровню 2017 года. 

По прогнозу 2019-2021 годов собственные инвестиции предприятий будут 

ежегодно увеличиваться и в 2021 году составят 27,5 млн. рублей (102,6 % к 

уровню 2020 года). 

Инвестиций за счет привлеченных средств в 2018 году оцениваются в объеме 

65,1 млн. рублей или 80,4 % к уровню 2017 года. На 2019-2021 годы также 

планируется увеличение привлеченных инвестиций ежегодно и в 2021 году 

до 82,28 млн. рублей (114,0 % к уровню 2020 года). 

Продолжено  строительство объекта «Станция водоочистки питьевой 

воды производительностью 800м3/час в с. Крутиха Крутихинского района» 

общей стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015-2017 годы освоено 20 млн. 949 

тыс. руб. В 2018 году планируется освоить  свыше 40,0 млн. руб. из краевого 

и местного бюджета. 

В 2017 году проводился ремонт дорожного покрытия по ул. Советская в 

с.Крутиха, всего затрачено средств 1 137,7 тыс. руб. (средства краевого и 

местного бюджетов). В 2018 году планируется ремонт дорожного покрытия 

по ул.Первомайская с.Крутиха-1195 т.рублей. 

Проведен ремонт дороги подъезд к п.Красноряжский стоимость работ 5 

млн.рублей. 

Начато строительство моста в с.Долганка жизненно необходимый 

объект. Строительство планируется завершить в 2018 году. Цена вопроса 

почти 50 млн.рублей. 

На 2018 год планируется завершить ремонт дороги с.Заковряшино-

с.Буян 1,6 км стоимостью 2,5 млн. рублей, начать ремонт дороги по 

направлению в с.Долганка стоимостью 11 млн.рублей, ремонт дороги по 



направлению в с.Подборный стоимостью 2,8 млн.рублей, ремонт дороги в 

с.Большой лог  в планах 2019 года. 

Проведен капитальный ремонт скважин в с. Крутиха (Ключик) и с. 

Долганка, с. Заковряшино,  за счет средств краевого и местного бюджетов- 

2,2 млн.рублей. На 2018 год запланирован капитальный ремонт скважин в 

с.Крутиха и с.Боровое. 

     Жилищное строительство в районе в основном ведется за счет средств 

индивидуальных застройщиков. Источниками финансирования  

являются средства, полученные застройщиками по материнскому капиталу,  

жилищным займам на капитальный ремонт жилых помещений.  

На жилищное строительство и реконструкцию  жилых помещений  выдано 

6 разрешений. Введено в эксплуатацию 437 кв. метра жилья, что составляет 

123,8 % к 2016 году. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

         На начало 2018 года потребительский рынок муниципального района 

насчитывает 203 субъектов, в том числе 165 индивидуальных 

предпринимателей. На территории района функционируют 96 объектов 

розничной торговли с торговой площадью 5091,5 кв.м. 

В 2017 году оборот розничной торговли составил 231772,0 тыс. рублей, 

что составляет 104,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.  В 2018 

году и в 2019-2021 годах ожидается увеличение темпов роста товарооборота. 

Таким образом, в 2018 году оценочный товарооборот составит 246515,5 тыс. 

рублей (106,4 % к 2017 году), в 2019 году прогнозный товарооборот составит 

269145,6 тыс. рублей (109,2 % к 2018 году), в 2020 году – 294942,7  тыс. 

рублей (109,6 % к 2019 году), в 2021 году – 325056,3 тыс. рублей (110,2 % к 

2020 году). 

Сектор общественного питания включает в себя 17 объектов с количеством 

посадочных мест 873. Оборот предприятий общественного питания за 2017 

год составил 109,0 тыс. рублей. По оценке 2018 года оборот общественного 

питания составит 107,2 тыс. рублей (98,3 % к 2017 году). По прогнозу 2019-

2021 годов сохранится рост оборота и в 2021 году он составит 118,4 тыс. 

рублей (104,1 % к 2020 году). 

За 2017 год населению муниципального района оказано платных услуг на 

сумму 45669,8 тыс. рублей, темп роста к уровню 2016 года составил 100,5 % 

в действующих ценах. В 2018 году объем платных услуг оценивается в 

размере 45989,5 тыс. рублей (100,7 % к 2017 году) с увеличением в 2021 году 

до 49471,7 тыс. рублей (103,6 % к 2020 году).  На увеличение объема 

платных услуг населению в большей мере влияет повышение цен и тарифов. 

Наибольший удельный вес в общей структуре платных услуг приходится на 

долю жилищно-коммунальных, бытовых услуг и услуг связи.  

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 



       Фонд заработной платы по кругу крупные и средние организации за 2017 

год составил 228666,4 тыс. рублей, среднемесячная начисленная заработная 

плата работников составила 19665,2  рубля. Темп роста среднемесячной 

заработной платы к 2016 году составил 109,8 %. 

       Оценка фонда заработной платы на 2018 год производилась с учетом 

численности работников организаций, тенденций экономического развития 

предприятий и учреждений муниципального образования в условиях 

экономической ситуации. 

       По предварительной оценке, среднемесячная начисленная заработная 

плата на 1 работника в 2018 году составит 21317,0 рубля или 108,4 % к 

уровню 2017 года. 

        В прогнозном периоде сохранится тенденция роста денежных доходов 

населения, так в 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата на 

1 работника вырастет на 24,5 % к уровню 2017 года и составит 24489,0 

рублей.  

   Среднемесячные доходы населения по оценке 2018 года составят  

10642,2  рубль,  а концу прогнозируемого периода достигнут 12403,4 рублей. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

        В 2017 году среднесписочная численность работников в крупных и 

средних организациях в муниципальном образовании составила 969 человек, 

что на 6 чел. больше по сравнению с 2016 годом. В прогнозируемом периоде 

численность занятого населения будет незначительно увеличиваться. 

Можно отметить, что ситуация на рынке труда Крутихинского района 

продолжает оставаться стабильной. Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода в 2017 

году составил 6,7 %. По оценке, уровень зарегистрированной безработицы к 

концу 2018 года составит 6,5 %, а к 2021 году достигнет показателя 5,7 %. 

       Численность безработных граждан, зарегистрированных в Крутихинском 

центре занятости, в 2017 году составила 355 человек, в 2018 году - 350 

человек. В плановом периоде численность составит 325 человек. 

Банк вакансий, заявленных предприятиями в центр занятости в 2017 году, 

составил 69 мест.  

        Поддержанию стабильной ситуации на рынке труда и развитию 

тенденции дальнейшего снижения безработицы будут способствовать такие 

меры как обучение безработных, трудоустройство на постоянные, 

общественные, временные работы, проведение ярмарок вакансий, 

информирование населения и работодателей. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

         Численность населения Крутихинского района по состоянию на 

01.01.2018 года составляет – 10743 человека. По состоянию на 01 января 2018 

года на территории Крутихинского района родилось 112 и умерло 177 



человек. По сравнению с тем же периодом 2017 года число родившихся 

увеличилось на 0,9 %, а число умерших снизилось на 0,6 %.  

       Миграционный прирост населения составил 152 человека, по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года миграционный прирост 

населения увеличился на 43,4 %. 

        Демографическая ситуация в 2017 году характеризуется 

продолжающимся ростом уровня естественной убыли населения, так уровень 

смертности превышает рождаемость в 1,5 раза.  

        Мероприятия, направленные на сокращение уровня смертности, будут 

способствовать снижению коэффициента смертности (числа умерших) до 

14,6 промилле. 

 
     

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Бюджет Крутихинского района за 2017 год исполнен по доходам в 

сумме 276013,0 тыс. рублей, что на 57,1 % выше уровня доходов за 2016 год. 

Анализ финансовых показателей отражает, что в структуре доходной части 

местного бюджета доля налоговых доходов 2017 год составила 18,9 % от 

общей суммы доходов бюджета, неналоговых доходов – 5,2 %, 

безвозмездных поступлений – 75,9 %. 

        Основной объем поступлений в структуре налоговых доходов 

приходится на поступления налога на доходы физических лиц – 49,0 % от 

общего объема налоговых доходов, налога на совокупный доход – 12,9 %, 

земельного налога – 26,3 % и налога на имущество физических лиц – 3,3 %. 

        Основной объем поступлений в структуре неналоговых доходов 

приходится на доходы от использования имущества – 63,5 % от общего 

объема неналоговых доходов, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 2,2 %. 

Основными задачами по увеличению поступления доходов в 2017 году 

являлись: 

- эффективная работа комиссии по легализации заработной платы, 

сокращение задолженности по налогу на доходы физических лиц, 

увеличение заработной платы наемных работников до среднеотраслевых; 

- работа по сокращению недоимки, практика выездных комиссий в 

сельсоветы для снижения задолженности по местным налогам; 

- работа по инвентаризации земель поселений; 

- усиление претензионной работы; 

-усиление контроля и проведение анализа эффективности использования 

муниципального имущества; 

-работа с индивидуальными предпринимателями и организациями, 

уплатившими по итогам налогового периода единый налог на вмененный 

доход и налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения меньше, 

чем за прошлый период. 



- оформление в муниципальную собственность невостребованных земельных 

долей; 

-заключение дополнительных соглашений к договорам аренды с целью 

поквартальной оплаты. 

        Расходы местного бюджета за 2017 год увеличились  на 53,0% и 

составили 271241,2 тыс. рублей. 

        Основная доля расходов консолидированного бюджета района падает на 

отрасль образования – 54,9%, общегосударственные вопросы – 25,3 %, 

жилищно-коммунальное хозяйство – 7,0, общегосударственные расходы – 

20,2 %, культуру – 5,9 %.  

 

 
 


