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Общая информация о районе   

Правовой статус 

По документам госархива Кемеровской области установлено, что на 

заседании Президиума Томского Губисполкома от 25.07.1924 года слушался 

вопрос «об утверждении общего проекта районирования Томской губернии». 

Составленный секцией районирования и одобренный Губплановой 

комиссией проект деления Томской губернии на 41 район в целом одобрен.  

В район Щегловского уезда включен Крапивинский район с Крапивинской, 

Мунгатской и Банновской волостями. Это решение окончательно утверждено 

постановлением Сибирского революционного комитета от 04.09.1924 года.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1.02.1963 года 

Крапивинский район был упразднен. Однако уже 30.12.1966 года вновь 

образован путем выделения из Ленинск–Кузнецкого, Кемеровского и 

Промышленновского районов. В состав района вошли 10 сельских советов, 

позже - в 1994 году – 14. 

Крапивинский район наделен статусом муниципального района в 

соответствии с законом Кемеровской области от 17.12.2004 года № 104-ОЗ 

«О статусе и границах муниципальных образований». 

Символика Крапивинского муниципального района 

Символика Крапивинского района утверждена Постановлением 

Крапивинского Совета народных депутатов № 126 от 19.05.2003 года. Флаг и 

герб Крапивинского района внесены в Государственный геральдический 

регистр 03.10.2003 года, протокол Геральдического совета при Президенте 

РФ №17. 

Герб Крапивинского      Флаг Крапивинского 

муниципального района                                        муниципального района 

 

                                                                      

 Органы власти Крапивинского муниципального района  

                                                 
 Информация подготовлена на основании данных, предоставленных Кемеровостатом, предприятиями и 

учреждениями района 
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Представительный орган: 

Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района 

пятого созыва (20 депутатов). 

Председатель Совета народных депутатов Крапивинского 

муниципального района – Исапова Светлана Александровна. 

Дата выборов –    18 сентября 2016 г. 

Срок полномочий - 5 лет. 

Почтовый адрес: 652440, пгт.Крапивинский, ул.Юбилейная, 15. 

Тел/факс: (38446) 22231. 

Глава Крапивинского муниципального района – Климина Татьяна 

Ивановна. 

Дата избрания – 15 января 2019 г. 

Срок полномочий – 5 лет. 

Почтовый адрес: 652440, пгт.Крапивинский, ул.Юбилейная, 15. 

Телефон: тел. (38446)22213, факс (38446)22438. 

Исполнительно-распорядительный орган Крапивинского района: 

Администрация Крапивинского муниципального района. 

Административное деление 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004г.                       

№ 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» в состав 

Крапивинского муниципального района входят 2 городских поселения и 9 

сельских поселений. Населенных пунктов в составе района -33, из них 2 

поселка городского типа и 31 сельский населенный пункт. 

Административный центр Крапивинского муниципального района – 

пгт.Крапивинский. 
 

Таблица 1. Административно-территориальный состав Крапивинского 

района 

Поселение Населенные пункты в 

составе поселения 

Административный 

центр поселения 

Крапивинское городское 

поселение 

пгт. Крапивинский 

д Фомиха 

пгт. Крапивинский 

 

Зеленогорское городское 

поселение 

пгт. Зеленогорский пгт. Зеленогорский 

Банновское сельское 

поселение 

с. Банново 

д Змеинка 

д Ивановка 

д Комаровка 

п Михайловский 

с. Банново 

 

 

Барачатское сельское 

поселение 

с. Барачаты 

д Кабаново 

п Красные Ключи 

д Скарюпино 

с. Барачаты 

 

Борисовское сельское с. Борисово с. Борисово 
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поселение д Максимово  

Зеленовское сельское 

поселение 

п. Зеленовский 

п Плотниковский 

п. Зеленовский 

 

Каменское сельское 

поселение 

с. Каменка 

с Арсеново 

д Ключи 

п Медвежка 

с Салтымаково 

с. Каменка 

 

Крапивинское сельское 

поселение 

с Междугорное 

п Каменный 

с Поперечное 

пгт. Крапивинский 

 

Мельковское сельское 

поселение 

п. Перехляй 

д Бердюгино 

п Ленинка 

п. Перехляй 

 

Тарадановское сельское 

поселение 

с. Тараданово 

д Долгополово 

с. Тараданово 

 

Шевелевское сельское 

поселение 

д. Шевели 

п Березовка 

д Новобарачаты 

д Сарапки 

д. Шевели 

 

Население 

Численность населения Крапивинского района на 01.01.2018 года 

составила 23229 человек. Плотность населения: 3,4 человека на 1 кв.км.  

Таблица 2. Численность населения муниципального района и городских и 

сельских поселений на 01.01.2018 года 

Муниципальное образование 

Численность на 1.01.2018г. (человек) 

все население 
в том числе 

городское сельское 

Крапивинский 

муниципальный район 
23229 12182 11047 

в том числе:    

городские поселения    

   Крапивинское 7314 7313 1 

пгт.Крапивинский 7313 7313 - 

   Зеленогорское 4869 4869 - 

пгт.Зеленогорский 4869 4869 - 

сельские поселения    

   Банновское 925 - 925 

   Барачатское 1585 - 1585 

   Борисовское 1485 - 1485 

   Зеленовское 1117 - 1117 

   Каменское 1372 - 1372 

   Крапивинское 900 - 900 
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   Мельковское 1021 - 1021 

   Тарадановское 851 - 851 

   Шевелевское 1790 - 1790 

Удельный вес в общей численности населения: 

- городского населения – 52,4 процента; 

- сельского населения   – 47,6 процентов 

 

Таблица 3. Структура населения Крапивинского муниципального района по 

полу и возрасту по состоянию на 01.01.2018 года 

Показатель Удельный вес в 

общей численности 

населения, % 

Численность женщин 52,5 

Численность мужчин 47,5 

Население в возрасте моложе трудоспособного 22,2 

Население в трудоспособном возрасте 49,7 

Население в возрасте старше трудоспособного 28,1 

Численность детей дошкольного возраста (0-

6лет) 

10 

Численность детей школьного возраста (7-15 лет) 12,2 

Численность молодежи (16-34лет) 21,1 

Численность населения старше 70 лет 7,9 
 

По состоянию на 01.01.2018 года численность женщин превышает 

численность мужчин на 1169 человек (10,6 процентов). 

Демографическая нагрузка на 1000 жителей трудоспособного возраста 

составляет 1012 человек нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров). 

Средний возраст населения района 39,57 лет. Средний возраст женщин 

41,74 года, мужчин 37,17 лет. 

Национальная структура населения (по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года): 

русские – 92,4 процента;                          

немцы – 3,1 процента; 

чуваши – 1,8 процента; 

украинцы – 0,8 процента;                         

татары – 0,4 процента;                              

другие – 1,5 процента. 

 

Таблица 4. Основные демографические показатели по Крапивинскому 

району 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Число родившихся, человек 310 333 253 

  - на 1000 человек населения 13,2 14,2 10,8 

Число умерших, человек 390 313 345 
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  - на 1000 человек населения 16,6 13,3 14,8 

Естественный прирост (+), убыль (-), 

человек 

-80 +20 -92 

  - на 1000 человек населения -3,4 +0,9 -4,0 

Число прибывших, человек 1157 1152 939 

Число выбывших, человек 1255 1168 1090 

Миграционный прирост(+), убыль (-) -98 -16 -151 
 

За 2017 год население района сократилось на 243 человека. Вследствие 

превышения смертности над рождаемостью естественная убыль составила 92 

человека. 

Число родившихся в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 

снизилось на 24 процента. Уровень рождаемости в районе (в расчете на 1000 

жителей) сложился выше среднеобластного значения (10,5). Число умерших 

по отношению к предыдущему году увеличилось на 10,2 процента. Уровень 

смертности (в расчете на 1000 жителей) в районе сложился выше 

среднеобластного уровня (14,1).  

Территория и природные условия. Климатическая 

характеристика. 

Территория. 

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской 

области по обоим берегам реки Томи. 

Площадь территории 6,9 тыс. кв.км., что составляет 7,2 процента 

территории области.  Административные границы Крапивинского района 

сухопутны. На юге район граничит с Беловским районом, на юго-востоке – с 

Новокузнецким районом, на севере – с Чебулинским районом, на севере и 

северо-востоке – с Тисульским районом, на юго-западе – с Ленинск-

Кузнецким районом, на западе – с Промышленновским районом и на северо-

западе – с Кемеровским районом.  

Природные условия. 

Крапивинский район расположен в основном по левому берегу реки 

Томи, изобилующему средним и тучным черноземьем, и ее крупным 

притокам: Нижняя Терсь, Тайдон, Уньга, Мунгат, Быструха, Заломная, 

Черная Осипова. Правый берег реки Томи занят отрогами Кузнецкого 

Алатау, Салтымаковским хребтом с подзолистыми и болотистыми землями.  

На фоне всех районов Кемеровской области, Крапивинский район в 

природном отношении один из самых благополучных и наименее тронутый 

хозяйственной деятельностью человека. 

Река Томь разделяет район на две большие части, представляющие 

собой разные природные комплексы.  

Лесостепная – левобережная часть Крапивинского района является 

зоной интенсивного сельского хозяйства, здесь расположены 
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сельскохозяйственные предприятия, подсобные хозяйства местных жителей 

и дачные участки многих горожан. Поля и луга заняты сенокосами, 

пастбищами. Господствующим типом почв являются черноземы. По 

механическому составу почвы, в основном, глинистые и суглинистые. В этой 

части района древесная растительность представлена березой, осиной, 

изредка-сосной. Из кустарниковых наиболее распространены калина, рябина, 

акация, шиповник, черемуха. 

Через поля, перелески и луга протекают спокойные, илистые, и, 

довольно протяжённые реки: Мунгат, Быструха, Южная и Северная Уньга. 

С запада на восток на 60 км простирается Салтымаковский хребет -

красивейшая горная система. С южной стороны вдоль хребта протекает р. 

Нижняя Терсь, с северной - р.Тайдон, с западной - р.Томь. В геологическом 

отношении Салтымаковский хребет представляет «слоеный пирог» 

из нескольких пород: базальтов, алевролитов, песчаника. Лесообразующие 

породы — пихты, береза, осина, кедр. Западная часть хребта, начинающегося 

от Томи, более низкая, высотой 400 — 600 м. Наиболее высока центральная 

часть. Наивысшая вершина 731 м. 

Правобережная часть района представляет собой Низкогорно-таежный и 

Среднегорно-таежный комплекс. Восточная граница района проходит по 

центральному хребту «Кузнецкий Алатау» через вершины Барбаган, 

Абатова, Малый и Большой Тасныл, Горы Большая Зелёная, хребет Тыдын.  

Основной образующей породой дерева является пихта, на вырубках 

осина и берёза. По поймам рек в горно-таёжной зоне растут ели и кедр. 

 Разнообразен природный ландшафт Крапивинского района: лесостепь, 

равнинная тайга, горная тайга, голые гольцы, где камень и снежники, 

уникальный пойменный комплекс реки Томи. 

Климатическая характеристика. 

Климат резко континентальный с резкими суточными и годовыми 

колебаниями температур. Разница между самой высокой и самой низкой 

температурами составляет 83оС.  В зимнее время обильные снегопады 

образуют снежный покров мощностью до 1 метра. Согласно многолетним 

наблюдениям, замерзание рек и становление снежного покрова наступает в 

среднем в первой декаде ноября, вскрытие рек во второй декаде апреля. 

Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет минус 17,7оС, 

в июле- +18,1оС. Среднегодовая температура воздуха- 0,0оС. Среднегодовое 

количество осадков 600 мм, из них 75 процентов (450мм) приходится на 

теплый период года (апрель-октябрь), 25 процентов (150мм) – на холодный 

период (ноябрь-март).  Выпадение осадков неравномерно, самое большое 

количество осадков в году, как правило, приходится на июль- август, а самое 

малое на март- апрель. Средняя глубина промерзания почвы составляет 

около двух метров. На территории района преобладают южные и юго-

западные направления ветров со средней скоростью 3,7 м/сек.  
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Природные ресурсы 

Минерально-сырьевые ресурсы.  

Крапивинский район располагает разнообразными полезными 

ископаемыми – уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, 

минеральные воды – потенциальные ресурсы которых используются не в 

полной мере. В настоящее время осуществляется добыча минеральной воды 

Борисовского и Березовоярского месторождений. Разведанные запасы 

месторождений угля составляют около 170 млн. тонн, сырья для 

производства кирпича – 94 тыс.тонн, балластного сырья -  1,8 млн. тонн. 

Кроме того, на территории находится уникальное месторождение природных 

цеолитов, балансовые запасы которого составляют около 6 млн. тонн, 

имеются запасы россыпного золота.  

Земельный фонд. 

Земельный фонд Крапивинского муниципального района составляет 

688,2 тыс. гектаров. В общем земельном фонде земли сельскохозяйственного 

назначения составляют 22,9 процентов, земли населенных пунктов – 0,8 

процентов (из них застроено 7,4 процента), земли лесного фонда – 74 

процента, земли водного фонда – 0,9 процентов. Площадь земель застройки 

составляет 0,25 процентов земельного фонда, площадь под дорогами - 0,54 

процента земельного фонда. 

Лесные ресурсы.  

Общая площадь лесного фонда – 520,1 тыс. гектаров.   

В основном крупные лесные массивы приурочены к юго-востоку 

района и пойме р.Томь. Лесистость в пределах административного района – 

68,2 процента. Леса отнесены к горным. Большая их часть расположена на 

склонах крутизной до 20 градусов. 

Контроль за лесным хозяйством района осуществляет территориальный 

отдел по Крапивинскому лесничеству департамента лесного комплекса 

Кемеровской области. Крапивинское лесничество состоит из четырех 

участковых лесничеств: 

Медвежское        - 288060 га 

Ивановское         - 132293 га 

Крапивинское    -   50997 га 

Аило-Атынаковское      -   48758 га. 

Леса, расположенные в Крапивинском лесничестве, входят в                  

Алтае-Саянский горно-таежный лесной район. 

На территории лесного фонда Крапивинского лесничества 

расположены 2 государственных природных заказника регионального 

значения: «Салтымаковский» и «Бунгарапско-Ажендаровский». 

Охраняемые территории. 
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Государственный природный заказник Кемеровской области 

«Бунгарапско-Ажендаровский». Создан в 1964 году, является особо 

охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник, 

площадью 63,4 тыс.га расположен на левом берегу р.Томь на стыке 

Крапивинского и Беловского районов. Центр заказника находится в 

с.Тараданово Крапивинского района. По восточной границе заказника 

протекает р. Бунгарап, по юго-западной – р. Иня, по западной – р. Мунгат, 

в центре расположен Тарадановский увал.  

Заказник первоначально был создан для охраны и воспроизводства 

бобра, но в настоящее время его функциональный статус расширился.   

Территория уникальна своей флорой и фауной. На территории заказника 

произрастает 656 видов высших растений, принадлежащих к ста семействам. 

Для заказника установлено обитание 304 видов позвоночных, в том числе 23 

вида рыб, 3 вида амфибий, 5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов 

млекопитающих. Богатство флоры и фауны определяется местом нахождения 

заказника на границе трех ландшафтных образований – пойменно-долинных 

ландшафтов (р. Томь,), лесостепей Кузнецкой котловины и горных темно-

хвойных таежных лесов Кузнецкого Алатау. Поэтому на территории 

заказника сочетаются виды, относящиеся к разным эколого-географическим 

комплексам.  

В Красную книгу Кемеровской области занесены 28 видов растений и 51 

вид животных.  

Особое место занимают промысловые звери и птицы. На территории 

заказника эти виды разнообразны и достаточно многочисленны. Среди 

охотничьих видов встречаются практически все представители промысловой 

фауны Кемеровской области. Вследствие труднодоступности большинства 

участков заказника, наличия разнообразных и достаточных по площади мест 

обитаний созданы хорошие условия для воспроизводства большинства 

охотничьих видов: норки, бобра, ондатры, колонка, медведя, бобровой и 

водоплавающей дичи. 

Государственный природный зоологический заказник 

«Салтымаковский». Создан в 2000 году, является особо охраняемой 

природной территорией регионального значения. Его территория охватывает 

часть бассейна р.Тайдон и значительную часть Салтымаковского хребта. В 

низкогорьях хребта Кузнецкого Алатау заказник граничит с охранной зоной 

государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Его 

площадь составляет 31,8 тыс.га, рельеф территории – низкогорный. Центр 

заказника находится в с. Тараданово Крапивинского района. 

Салтымаковский заказник создан как видовой в целях охраны и 

воспроизводства лося. Фауна заказника содержит 262 вида позвоночных 

животных, из которых 41 вид включены в Красную книгу Кемеровской 

области. Флора заказника включает 546 видов высших растений, из которых 

23 вида занесены в Красную книгу Кемеровской области. Зоологический 
                                                 
 http://ecokem.ru  

http://ecokem.ru/
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заказник достаточно удален от мест организованного проживания людей, 

уровень хозяйственного освоения низкий. Все это благотворно сказывается 

на растениях и животных, произрастающих и обитающих на его территории. 

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» . В 

Крапивинском районе на площади в 96,7 тыс.га расположена охранная зона 

государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». В охранной 

(буферной) зоне заповедника хозяйственная деятельность осуществляется 

под контролем службы охраны заповедника. Государственный природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау» создан постановлением Совета Министров 

РСФСР от 27 декабря 1989 г. № 385. Общая площадь заповедника – 401,8 

тыс.га.   

Экономика 

Число организаций, учтённых в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов, всех видов экономической деятельности 

(предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) на 1 января 2017 года составило 234 единицы. Из них в 

частной собственности находились 41,9 процента, муниципальной – 44 

процента, федеральной и региональной собственности – 7,3 процентов.  

Доля учтенных субъектов по видам деятельности (процентов в общей 

численности): 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 18,4 процентов 

- образование  - 15,4 процентов 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование – 17,1 процентов 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 12 процентов 

- строительство – 5,6 процентов 

- обрабатывающие производства – 6 процентов 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

6,4 процентов 

- транспорт и связь – 3,8 процентов 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий – 4,7 процентов 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг –4,3 процента 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,6 

процента 

- прочие виды деятельности  – 3,7 процента. 

Сельское хозяйство 

Производством сельхозпродукции в районе занимаются 27 

предприятий, из них 12 малых и средних предприятий, 15 крестьянских 

                                                 
 http://www.kuz-alatau.ru  

http://www.kuz-alatau.ru/
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(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Действует  

молочный сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив. 

Также сельскохозяйственную продукцию производит Тарадановская 

школьная производственная бригада и 1599 личных подсобных хозяйства 

населения.  

Основные направления сельскохозяйственного производства –

растениеводство и животноводство. Выращивается пшеница, ячмень, овес, 

гречиха, рожь, горох, бобы кормовые, масличные культуры (рапс, сурепица), 

картофель, овощи.  

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 141,6 тыс.га 

(20,6 процентов от общей площади земли). Пашни занимают 74,3 тыс. га, 

сенокосы 26,7 тыс.га, пастбища 30,8 тыс. га.  

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 

года составили 60,4 тыс. га. Под зерновыми и зернобобовыми культурами 

занято 65,3 процентов посевных площадей, техническими – 12,8 процентов, 

картофелем и овощными культурами – 3,4 процента.  

Под урожай 2017 года засеяно зерновыми и зернобобовыми в хозяйствах 

всех категорий 39422 га. Из них яровыми культурами занято 34640 га (87,9 

процентов), озимыми (пшеница и рожь) 4782 га (12,1 процентов).   

Под урожай 2018 года засеяно зерновыми и зернобобовыми в хозяйствах 

всех категорий 35868 га (91 процент к 2017 году). Из них яровыми 

культурами занято 32082 га (89,4 процентов), озимыми (пшеница и рожь) 

3786 га (10,6 процентов).   

  Посевная площадь под техническими культурами (масличные) в 2017 

году составила 7746 га, в том числе рапсом яровым засеяно 4632 га, 

сурепицей - 3114 га. В 2018 году посевная площадь под масличными 

культурами составила 7169 га, из них 55,6 процентов засеяно рапсом. 

 

 

 
  

Таблица 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

Крапивинском муниципальном районе (га) 
   

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018г в 

% к 

2017г 
     

1 2 3 4 5 

Вся посевная площадь 61942 60391 57248 94,8 

- зерновые и зернобобовые 

культуры 

38195 39422 35868 91,0 

   В том числе:     
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1 2 3 4 5 

    - озимые 3620 4782 3786 79,2 

           пшеница 1298 1745 1403 80,4 

           рожь 2322 3037 2383 78,5 

    - яровые 34575 34640 32082 92,6 

           пшеница 12359 12647 10667 84,3 

           ячмень 10386 9160 9698 105,9 

           овес 9118 7633 7801 102,2 

           гречиха 1821 2343 1361 58,1 

           зернобобовые 891 2857 2555 89,4 

Всего пшеница (озимая и 

яровая) 

13657 14392 12070 83,7 

- технические (масличные) 

культуры 

9400 7746 7169 92,6 

   В том числе:     

    - рапс яровой 6854 4632 3986 86,1 

    - сурепица 2546 3114 3183 102,2 

- картофель 2344 1951 1946 99,7 

- овощи 132 86 81 94,2 

- кормовые культуры 11870 11185 12184 108,9 

Собрано урожая зерновых и зернобобовых в 2017 году– 68,6 тыс.тонн. 

Урожайность зерновых составила 17,4 ц/га.  

  Доля района в общеобластном производстве зерна в 2017 году составила 

6,3 процентов, картофеля – 5 процентов, овощей – 1,2 процента.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района на 01.01.2018г 

составляло 10884 головы, из них коров 4887. Из всего поголовья КРС 50,5 

процентов содержится в частных подворьях.  

 

 

 

 

Таблица 6. Наличие скота в Крапивинском муниципальном районе в 

хозяйствах всех категорий 

 На 01.01.2018г. (голов) 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот 10884 

 - в том числе коровы 4887 

Свиньи 7766 

Овцы и козы 5446 

лошади 1058 

В том числе хозяйства населения 
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Крупный рогатый скот 5492 

 - в том числе коровы 2835 

Свиньи 7156 

Овцы и козы 4917 

лошади 796 

  В 2017 году в районе произведено: 

- 2,8 тыс.тонн мяса (2 процента от областного значения) 

- 23,3 тыс.тонн молока (6,1 процентов от областного значения) 

- 5,5 млн.шт. яиц (0,4 процента от областного значения). 

Темпы производства продукции к уровню 2016 года: 

мясо - 106,1 процентов 

молоко – 101,7 процента 

яйца - 99,1 процентов. 

Выпуск продукции сельского хозяйства по району составил в 2017 году 

2200 млн.рублей, индекс производства – 102,5 процента к уровню 2016 года. 

В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля продукции 

растениеводства составила 50,7 процента, животноводства – 49,3 процентов. 

Потребительский рынок 

Торговая сеть района состоит из 145 торговых точек общей торговой 

площадью 11,3 тысяч кв.метров.  

На территории района осуществляют деятельность федеральные 

торговые сети: группа компаний «Холидей» (Холди), компания «Мария-Ра», 

АО «Тандер» (универсам «Магнит»-магазин у дома), ООО «Агроторг» 

(магазин «Пятерочка»). 

Обеспеченность торговыми площадями в целом по Крапивинскому 

району составляет 480,1 кв. м. на 1000 жителей (130,8 процентов от 

норматива). 

Объем розничного товарооборота в 2017 году составил 1133 млн. 

рублей, что в товарной массе составляет 97,2 процентов к уровню 2016 года. 

В расчете на душу населения продано товаров на сумму 48,5 тыс.рублей. 

Общедоступная сеть предприятий общественного питания включает 11 

объектов (столовые, кафе, бары) на 493 места. 

Оборот общественного питания в 2017 году увеличил объемы на 1,3 

процента по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) и составил 25,1 

млн.рублей. На душу населения района оборот общественного питания 

составил 1,1 тыс.рублей. 

В Крапивинском районе имеется 94 объектов бытового обслуживания 

населения, из них: 

- 2 пункта по ремонту обуви  

- 6 пунктов по ремонту и пошиву швейных изделий 

- 1 пункт по ремонту и обслуживанию бытовой техники  
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- 13 станций технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств 

- 20 объектов по оказанию парикмахерских и косметических услуг 

- 2 фотоателье. 

Оказано населению района платных услуг во всех секторах экономики 

в 2017 году 452,7 млн.руб., что составляет 102,4 процента к уровню 2016 года 

в сопоставимых ценах. Платные услуги в расчете на душу населения 

составили 19,4 тыс. рублей.  

Малое и среднее предпринимательство 

Всего субъектов малого и среднего бизнеса в Крапивинском районе 536 

единиц. 

Из общего числа субъектов малого и среднего бизнеса производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции занято 16,8 процентов, 

торговлей, общественным питанием – 45,5 процентов, оказанием услуг 

населению, в том числе бытовых– 14,2 процента, строительством – 7,1 

процентов. 

Число занятых в малом и среднем бизнесе составляет 4 тыс.человек, 

что составляет 57 процентов от численности занятого населения района. 

В районе действует программа развития сферы малого и среднего               

предпринимательства. Ежегодно из местного бюджета выделяются средства 

для оказания финансовой поддержки бизнеса. 

Поддержка предпринимателей осуществляется по приоритетным для 

района видам деятельности: производство, строительство, ЖКХ, 

общественное питание, бытовые услуги и др. 

В 2017-2018 годах поддержка с местного бюджета направлена на: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на участие в выставках и ярмарках 

- организацию образовательных курсов и семинаров для руководителей 

и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей.  

 

 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и 

воды по полному кругу организаций за 2017 год составил 365,6 млн.руб. 

Индекс промышленного производства составил 103,5 процента к уровню 

2016 года в сопоставимых ценах.  

Структура отгруженной продукции видам деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 3,3 процента 

- обрабатывающие производства – 45,2 процентов 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром – 44,1 процента 



                                                                
                                                                           

 

17 

 

 

 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов – 7,4 процентов. 

Основные виды промышленного производства по видам экономической 

деятельности: 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром 

- производство пищевых продуктов 

- производство напитков 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- добыча прочих полезных ископаемых 

- обработка древесины и производство изделий из дерева. 

Транспортная инфраструктура 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в районе составляет 304,5 км. Доля автомобильных дорог 

с твердым покрытием – 85,6 процента (260,7 км).  

Автомобильное сообщение обеспечивает связь между всеми 

населенными пунктами района, кроме населенных пунктов, расположенных 

на правом берегу р.Томь.  

В Крапивинском районе автобусное обслуживание между сельскими 

населенными пунктами, областным центром и другими районами области 

осуществляет Зеленогорское государственное пассажирское 

автотранспортное предприятие, автобусный парк которого составляет 20 

единиц. Зеленогорское ГПАТП обслуживает 1 городской (п.Крапивинский), 

7 пригородных и 8 междугородних маршрутов. Протяженность автобусных 

маршрутов 1000 км. 

Связь 

На территории Крапивинского района оказываются услуги: почтовой 

связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной связи.  

Операторы сотовой связи на территории района – ООО «Т2 Мобайл», 

ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС».  

Телефонная сеть общего пользования поддерживается ПАО 

«Ростелеком».  

Услуги стационарной телефонной связи оказывают 2 городских и 10 

сельских телефонных станции. Монтированная емкость городских и сельских 

телефонных станций составляет 4,1тыс. номеров, использовано 2,1тыс. 

номеров. Всего мощности телефонных станций используются на 52 %.   

В 2008 году ПАО «Ростелеком» были заменены все аналоговые станции 

на цифровые, с 2012 года за счет собственных средств реализован ряд 

проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и устранению 

цифрового неравенства в районе. 

Кроме того, в пгт.Зеленогорский услуги связи на базе проводных 

технологий оказывают: 

- ООО «П Спектр» (г.Полысаево) –кабельное вещание (800 абонентов) 
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- ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ»  (Good Line)  - интернет-услуги, кабельное 

телевидение. В августе 2016 года компания в центре поселка организовала 

бесплатную Wi-Fi-зону. 

Вещание цифрового эфирного телевидения запущено в 

пгт.Зеленогорский и с.Банново.  Часть территории Крапивинского района 

охватывает вещание станции сети цифрового эфирного телевидения в 

с.Панфилово Ленинск-Кузнецкого района. 

Услуги почтовой связи оказывают сельские отделения почтовой связи 

Кемеровского почтамта обособленного структурного подразделения УФПС 

Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России». 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2017 году составил 151,6 млн. рублей - 66,3 процентов к уровню 

предыдущего года.  

Ввод жилья за 2017 год составил 3051 кв.метров -  93,3 процента к 

уровню 2016 года. Все жилье введено индивидуальными застройщиками.  

Объём ввода жилья в расчёте на душу населения составил 0,13 кв. 

метров. 

Инвестиции 

Объем инвестиций в экономику района по полному кругу предприятий в 

2017 году составил 294,3 млн.руб – 104,1 процента к уровню 2016 года в 

сопоставимых ценах. 

Крупными и средними предприятиями в 2017 году освоено 35,6 млн.руб. 

капитальных вложений, из них 35 процентов составляют бюджетные 

средства.  

Основными источниками финансирования капитальных вложений 

крупных и средних предприятий в 2017 году являлись собственные средства 

– 55,5 процентов. Основная доля инвестиций в основной капитал крупных и 

средних предприятий – 56,6 процентов - направлена в сферу «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (оборудование котельных, 

объекты электроэнергетики). В социальную сферу направлено 12 процентов 

инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий, в сферу 

торговли – 11,8 процентов, в сферу транспорта и связи – 9,5 процентов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общая площадь жилищного фонда района на 1.01.2018 года составила 

528 тыс.кв.м. Из общей площади жилых помещений 2 тыс.кв.м. (0,4 

процента) – ветхое жилье, аварийного жилья нет.  

Площадь муниципального жилищного фонда – 12,2 тыс.кв.м. -  2,3 

процента от площади жилого фонда. Обеспеченность жильем на конец года 

составила 22,7 кв.метров на человека. 
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Жилищный фонд района на 35,6 процентов оборудован 

централизованным водоотведением, на 33,3 процента - централизованным 

отоплением. 

За 2017 год приватизировано 20 квартир. Общая площадь 

приватизированного жилья составляет 1 тыс. кв. метров.  

Из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 2017 году улучшили жилищные условия 8 семей (26 

человек), из них 3 молодых семьи. По состоянию на 1.01.2018 года на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 489 семей (1024 членов 

семьи). 

В районе жилищно-коммунальное хозяйство обслуживают: 1 ресурсно-

снабжающее предприятие- ООО «Тепло-энергетические предприятия», 

управляющие компании - ООО «Бытовик», ООО «Крапивинская ТСК».  В 

пгт.Зеленогорский действует товарищество собственников жилья «Легион», 

объединяющее 6 многоквартирных домов. 

На конец 2017 года тепло и горячую воду населению и объектам 

социальной сферы района отпускал 31 источник теплоснабжения, из них 28 

мощностью до 3 Гкал/час. Суммарная мощность источников теплоснабжения 

составляет 85,3 Гкал/час. Уличные тепловые и паровые сети в двухтрубном 

исчислении протянулись на 32,5 км. Произведено тепловой энергии за год 

119,4 тыс.Ггкал. 

В районе функционирует 45 водопроводов и отдельных водопроводных 

сетей. Водоводы протянулись на 25,4 км, уличная водопроводная сеть – на 

284,2 км, внутриквартальные и внутридворовые сети – на 37 км. Подано воды 

в сеть за год 897 тыс.куб.м. В районе действует 2 канализационных сети, 2 

канализационных насосных станции мощностью 10 тыс.куб.м. в сутки, 

очистные сооружения мощностью 10,4 тыс.куб.м. в сутки.  Протяженность 

главных коллекторов составила 43,7 км. Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети составляет 3,5 км, внутриквартальной и 

внутридворовой сети – 1,8 км.           

В районе села Барачаты расположены гидротехнические сооружения 

пруда на р.Северная Уньга (Барачатское водохранилище). Полный объем 

5,438млн.куб.м. Площадь зеркала воды 2380 тыс.кв.м. (238 га) 

Муниципальное имущество 

Балансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 

01.01.2018 года составляет 2 313 млн.рублей (7378 единиц), в том числе:  

- объекты капитального строительства – 1883 млн. рублей (1223 

единицы);  

- земельные участки – 118 млн. рублей (92 единицы); 

- движимое имущество – 312 млн. рублей (6063 единицы), в том числе 

транспорт – 83 млн. рублей (120 единиц). 
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Безвозмездно принято в 2017 году из государственной собственности 

Кемеровской области в муниципальную собственность имущества на 40,2 

млн.рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 37,3 млн.рублей, 

движимое имущество на сумму  2,9 млн. рублей. 

В 2017 году в соответствии с Законом Кемеровской области от 

27.12.2012 №134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» приобретено в муниципальную 

собственность по муниципальному контракту на инвестирование 

строительства 10 квартир на сумму 11 млн.рублей.  

Финансы 

Бюджет Крапивинского района 

Основные характеристики бюджета Крапивинского муниципального 

района на 2017 год утверждены Решением Совета народных депутатов 

Крапивинского муниципального района от 29.12.2016г. № 23. Общий объем 

доходов утвержден в сумме 847,1 млн.руб., расходов в сумме 849,5 млн. 

рублей, дефицит в сумме 2,4 млн.руб.  

Фактическое исполнение бюджета района за 2017 год по доходам 

составило 1016,9 млн.руб. (в т.ч. собственные доходы – 123,3 млн.руб. – 12,1 

процентов в общей сумме доходов).  

 В структуре собственных доходов районного бюджета налоговые 

доходы составляют 63,2 процентов. Доля налога на доходы физических лиц в 

структуре собственных доходов составляет 53,5 процента. 

Расходы бюджета района за 2017 год составили 1006,4 млн.руб. 

На социальную сферу (образование, социальную политику, культуру, 

здравоохранение, спорт) направлено 79,2 процентов от суммы расходов 

бюджета района. 

Обеспеченность расходов собственными доходами составила 12,3 

процентов. 

Профицит бюджета Крапивинского района на 1.01.2017г. составил 10,5 

млн.руб.  

Собственные доходы бюджетов городских и сельских поселений 

составили за 2017 год 37,7 млн.руб. 

Банковская система и система страхования 

В районе функционируют подразделения ПАО «Сбербанк России»:  

- дополнительный офис № 8615/0278 Кемеровского отделения № 8615 

ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию физических и юридических лиц в 

пгт.Крапивинский,  
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- дополнительный офис № 8615/0290 Кемеровского отделения № 8615 

ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию физических лиц в 

пгт.Зеленогорский 

- операционная касса №8615/0289 Кемеровского отделения № 8615 ПАО 

«Сбербанк России» по обслуживанию физических лиц в п.Зеленовский. 

- пункты передвижного кассового обслуживания обслуживают 

с.Банново, с.Борисово, с.Барачаты, п.Перехляй, с.Тараданово, с.Каменка, 

д.Шевели. 

ПАО «Совкомбанк» имеет мини-офис в пгт.Крапивинский.  

Осуществляет деятельность территориальный отдел № 14 Управления 

Федерального казначейства по Кемеровской области. 

В системе страхования работают: 

- специалист филиала № 6 Государственного учреждения - Кузбасского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ; 

- офис № 2 в пгт.Зеленогорский ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

филиал «Сибирь»; 

- пункт продажи полисов в пгт.Крапивинский ООО «Страховая 

компания «Сибирский Дом Страхования»; 

- универсальный офис в п.Крапивинский ПАО Страхования Компания 

«Росгосстрах». 

Социальная сфера 

Образование 

Дошкольные учреждения. 

Число постоянных дошкольных учреждений по состоянию на 01.01.2018 

года - 13. Количество мест в дошкольных учреждениях -1404, число групп – 

59. По состоянию на 1.01.2018 года численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения – 1224.  

Общеобразовательные учреждения. 

Количество дневных общеобразовательных учреждений по состоянию 

на 01.01.2018 года- 11.  

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 

составила 2561 человек.  

Интернатные учреждения:    

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» с численностью воспитанников – 

96 человек. 

Учреждения дополнительного образования: 
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- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Крапивинского муниципального района» с численностью обучающихся 769 

человек; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Крапивинский Дом детского творчества» с численностью 

обучающихся 2078 человек; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств Крапивинского муниципального района» с 

численностью обучающихся 452 человека. 

Также в районе осуществляет деятельность муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Крапивинский центр 

диагностики и консультирования». Основными направлениями работы 

учреждения является диагностическая, консультативная, информационно-

методическая и коррекционно-развивающая деятельность. Специалисты 

учреждения в 2017-2018 учебном году охватили диагностикой 285 

воспитанников дошкольных учреждений и 1144 школьника. 

Здравоохранение 

В Крапивинском районе действует государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Кемеровской области «Крапивинская районная 

больница».  

Оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь населению 7 

учреждений, в том числе 2 поликлиники (пгт.Крапивинский и 

пгт.Зеленогорский), 4 сельских врачебных амбулатории с кабинетом общей 

врачебной практики (д.Шевели, с.Каменка, с.Барачаты, с.Борисово) и 1 пункт 

общей врачебной практики (с.Тараданово). 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 600 

посещений в смену. 

На территории района имеется 18 фельдшерско-акушерских пунктов и 

5 домовых хозяйств.  

Врачей в учреждении здравоохранения на конец 2017 года - 60 человек. 

Обеспеченность населения района врачами составила 25,8 человек на 10 тыс. 

населения. Укомплектованность врачами – 52,2 процента. 

Численность среднего медицинского персонала на 1.01.2018 года – 161 

человек. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

составила 69,3 на 10 тыс. населения. Укомплектованность средним 

медицинским персоналом – 63,1 процента. 

 

Обеспеченность населения района больничными койками составляет 

49,9 коек на 10 тыс. населения (всего 116 коек, из них 83 койки 

круглосуточного пребывания и 33 койки дневного пребывания). 

В 2017 году диспансеризацией и профилактическими осмотрами 

охвачено 2998 человек в возрасте от 18 лет и старше (17 процентов от 
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численности населения соответствующего возраста), 4318 детей в возрасте от 

0 до 17 лет (76,7 процентов от численности населения соответствующего 

возраста). 

В пгт.Зеленогорский работает государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Губернский дом ребенка специализированный «Остров 

доброты»», рассчитанный на 100 детей.  

Социальная защита 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Крапивинского муниципального района – 

учреждение, оказывающее комплекс социальной помощи, защиты и 

социальной реабилитации в условиях полустационарного социального 

обслуживания. 

В структуру муниципального казенного учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» включены отделения, 

предназначенные для решения проблем и оказания помощи детям и их 

семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- отделение дневного пребывания детей и подростков (20 мест); 

 - отделение социальной диагностики и реабилитации (12 мест). 

 За 2017 год в отделениях МКУ «Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних» прошли курс социальной реабилитации 632 

несовершеннолетних (в том числе в отделении дневного пребывания детей и 

подростков 148 несовершеннолетних, в отделении социальной диагностики и 

реабилитации – 484 несовершеннолетних). 

В структуре муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Крапивинского 

муниципального района действует 6 отделений социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного 

социального обслуживания. По состоянию на 01.01.2018 года на надомном 

обслуживании находились 632 человека. Всего за 2017 год 766 граждан 

пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги на дому в 

центре социального обслуживания населения. 

На 1.01.2018 года на учете состояло 7892 получателя государственных 

пенсий (34 процента от числа постоянно проживающего населения района).   

По состоянию на 01.01.2018 г на учете состояло: 

- 5 инвалидов и участников ВОВ 

- 3 несовершеннолетних узника концлагерей 

- 2 жителя блокадного Ленинграда 

- 1 участник локальных войн 

- 43 вдовы участников ВОВ 

- 138 тружеников тыла 

- 230 реабилитированных граждан 



                                                                
                                                                           

 

24 

 

 

 

- 2346 ветеранов труда 

- 73 детей-инвалидов до 18 лет 

- 144 многодетных матери. 

В Крапивинском районе проживает 432 многодетных семьи, в которых 

воспитывается 1457 детей. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ получают 1112 семей 

на 2175 детей. За назначением и выплатой единовременного пособия при 

рождении ребенка неработающим родителям в 2017 году обратилось 97 

семей.  

В 2017 году было принято 28 пакетов документов на распоряжение 

средствами областного материнского капитала. Районная комиссия по 

принятию решений о предоставлении средств областного материнского 

(семейного) капитала вынесла 24 положительных решения. Выплата 

произведена по 21 заявлению на общую сумму 2,5 млн. рублей. 

В 2017 году субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

получили 922 семьи (10 процентов от числа семей, проживающих в районе) 

на сумму 16,1 млн.руб. (2016 год - 866 семей на 13,5 млн.руб.).  

Среднемесячный размер начисленных субсидий – 1456 рублей на семью 

(2016 год - 1302 рубля). 

За год воспользовались социальной поддержкой по оплате жилищно-

коммунальных услуг 11678 человека (из них – 7298 человек - носители 

социальной поддержки) на сумму 54 млн.руб. Среднемесячный размер льгот 

на 1 пользователя – 386 рублей.  Льготами по оплате жилищно-

коммунальных услуг пользуются 50 процентов жителей района. 

Вблизи с.Борисово расположено ГАУ КО «Санаторий Борисовский». В 

учреждении могут одновременно отдыхать и лечиться 234 человека. Здесь 

отдыхают вдовы и дети погибших шахтеров, металлургов, военнослужащих, 

сокращенные или переведенные на неполный рабочий день работники 

угольных предприятий, малообеспеченные семьи, ветераны. В санатории 

можно лечить болезни органов дыхания, обмена веществ, системы 

кровообращения, органов пищеварения. Лечение в санатории сочетает 

природные методы оздоровления и лечения, широкий спектр 

диагностических и физиотерапевтических услуг. Непосредственно на 

территории учреждения расположен источник минеральной воды.  

Молодежная политика 

Подростки и молодежь (14-35лет) составляют 25 процентов от общей 

численности населения района. В целях организации занятости, досуга 

подростков и молодежи проводятся различные мероприятия. 

Ведется работа по поддержке и развитию добровольческого движения 

среди молодежи. Действует районный волонтерский штаб, в составе 

которого 165 добровольцев. Добровольцы оказывают адресную помощь 

одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, благоустраивают 

территорию. В рамках развития добровольческого движения проходят такие 

акции, как «Весенняя Неделя Добра», «Счастливые праздники», «Рука 

consultantplus://offline/ref=6CD0F49010213872E3CD5A9CA07747BD3472BD634401F169DCA15522F35F9F6EgBuDB
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помощи», «Георгиевская ленточка» и другие. Общее число благополучателей 

от проведенных в 2017 году акций составило 13 тыс. человек. 

При Совете народных депутатов Крапивинского муниципального района 

действует Молодежный парламент, созданный в феврале 2010 года. Целью 

деятельности молодежного парламента является содействие в приобщении 

молодых граждан к парламентской деятельности, формировании их правовой 

и политической культуры, поддержка созидательной гражданской активности 

молодежи. Молодежный парламент активно участвует в районных акциях по 

благоустройству, в организации занятости молодежи, правоохранительной 

деятельности. 

Также в районе действует Крапивинская районная детская организация 

«Парус надежды», объединяющая школьников средних и старших классов. 

Основные направления деятельности: гражданско-патриотическое, 

экологическое, профилактическое, журналистское. Количество активистов 

организации– 1151 человек. 

Физкультура и спорт 

 Регулярно занимаются физкультурой и спортом 42 процента населения 

района. 

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности организована работа 

летних спортивных площадок, подростки и молодежь занимаются такими 

видами спорта, как лыжные гонки, футбол, волейбол, баскетбол, гиревой 

спорт, бокс, настольный теннис, легкая атлетика, спортивное многоборье.  

В районе функционирует 84 плоскостных спортивных сооружения 

(площадок и полей), 12 спортивных залов. Многофункциональный 

спортивный комплекс в пгт.Зеленогорский включает в себя футбольное, 

баскетбольное, волейбольные поля, гимнастический комплекс и три трассы. 
Также действует ипподром в с.Кабаново с трибунами и автостоянкой. 

Современная беговая дорожка ипподрома соответствует всем требованиям 

проведения конно-спортивных соревнований.  

С целью привлечения населения к занятиям физкультурой и  спортом в 

Крапивинском муниципальном районе проводятся соревнования по 

популярным видам спорта в виде массовых спартакиад, турниров, 

спортивных праздников различного профиля и уровня: 

- традиционный легкоатлетический пробег Зеленогорск-Крапивинский 

- соревнования по мотокроссу на приз главы района 

- областные соревнования по лыжным гонкам на приз главы района 

- областные соревнования по лыжероллерам на приз главы района 

- районные турниры по футболу, волейболу, настольному теннису 

- первенство района по гиревому спорту 

- командирские гонки.    

На основании планов в 2017 году проведено 28 соревнований, в 

которых приняли участие 1990 человек. 
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Большой вклад в развитие детского массового спорта вносит 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Крапивинского 

муниципального района». Численность обучающихся на 01.01.2018 г. - 769 

человек. Спортивная школа имеет структурные подразделения в 

пгт.Зеленогорский, с.Каменка, с. Борисово, с. Тараданово, с.Банново. Для 

проведения учебно-тренировочного процесса имеются хоккейные коробки 

(пгт.Зеленогорский, с.Каменка, с. Борисово, с. Тараданово), футбольные 

поля, спортивные ядра, залы, спортивный инвентарь и соответствующее 

оборудование. Образовательная деятельность осуществляется по видам 

спорта: лыжные гонки, биатлон, баскетбол, волейбол, футбол, бокс, гиревой 

спорт, легкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивно-оздоровительные группы. 

При спортшколе работает летний оздоровительный лагерь. 

Культура  

В Клубной системе Крапивинского  района функционируют 22 дома 

культуры и сельских клубов, количество посадочных мест в которых на 

01.01.2018 года составляет 2741 место. В учреждениях культуры работают 217 

клубных формирования (в которых занимаются 3325 участников), из них для 

детей до 14 лет – 115 формирования (занято 1773 человека), 5 народных и 2 

образцовых коллектива. 

Библиотечное обслуживание осуществляет 25 библиотек. Из них 2 

библиотеки в пгт. Крапивинский, 2 в пгт. Зеленогорский, остальные - в 9 

сельских поселениях. Практически все села охвачены библиотечным 

обслуживанием, процент охвата составляет 70,2 процентов. Книжный фонд 

составляет 240,5 тыс. экземпляров.  

В сфере дополнительного образования работает детская школа искусств, 

обучение детей осуществляется на 7 территориях района. Численность 

обучающихся 452 человека. В 2017 году в учреждении работало 12 

формирований декоративно-прикладного и изобразительного искусства, в 

которых было занято 87 участников. Постоянно действующие коллективы 

школы: образцово-хореографический ансамбль «Радуга» оркестр русских 

народных инструментов; детский фольклорный ансамбль «Веснянка»; детские 

эстрадные ансамбли «Ариадна» и «Конфетти»; хореографический ансамбль 

«Хорошки»; сводный хор «Родина». 

Реализацией молодежной политики в районе занимается молодежный 

культурно-досуговый центр «Лидер». 

В пгт.Крапивинский действует краеведческий музей, фонд которого 

составил на 1.01.2018 года 10,9 тыс. единиц хранения. За 2017 год 

специалистами музея проведено 53 мероприятия и 1244 экскурсии. Посетило 

музей за год 8,2 тыс.человек. Выставки вне музея посетило 34,9 тыс. человек. 

На базе музея работает студия декоративно-прикладного творчества «Уроки 

ремесла и искусства». 
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Рекреационный потенциал  

Ландшафтные возможности, экологическая чистота территории, а 

также развитая транспортная инфраструктура, близость к центру области 

создают уникальные возможности для развития рекреационной зоны. 

Наличие горнолыжного комплекса, лыжероллерной трассы, возможность 

организации зон отдыха создает условия для развития туризма в 

Крапивинском районе. 

В живописном месте Крапивинского района, в междуречье рек Иня и 

Томь (100 км на юго-восток от г.Кемерово, 35 км — от посёлка Крапивино и 

45 км от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий) расположен 

Санаторий «Борисовский». Санаторий находится в непосредственной 

близости от месторождения минеральной воды «Борисовская», в честь 

которой и назван. Санаторий представляет собой единый комплекс зданий, 

объединенных теплыми переходами, что создает благоприятные условия для 

проживания в любое время года. 

 У Крапивинского района богатое историческое и культурное наследие - 

37 археологических памятников, 7 памятников истории, 20 символических 

памятников воинам-односельчанам. 

 Своеобразность района в археологическом отношении обусловлена 

прежде всего географическим положением и разнообразными природно-

климатическими условиями. Археологические памятники расположены в 

основном в районе Лачиновской курьи, в устье р.Бунгарап и р.Бычья, 

р.Уньга, на правом берегу р.Томь в районе с.Салтымаково, д.Змеинка, 

д.Фомиха. 

 Историческими памятниками района являются братские могилы и 

захоронения времен гражданской войны, расположенные в 

пгт.Крапивинский, пгт.Зеленогорский, на территории Банновского и 

Крапивинского сельского поселений.  

 Народные традиции, русское православие и возрождающийся интерес  к 

истории района нашел свое отражение в успешно реализуемом проекте 

«Этнографический центр традиционной и воинской культуры «Мунгатский 

острог», расположившимся вблизи Свято-Никольского источника на 

территории Крапивинского сельского поселения. На территории 

Этнографического центра построена часовня в честь Преподобного Сергия 

Радонежского. Здесь регулярно проводятся выездные экскурсии для гостей, 

жителей района и области, ежегодно проводится межрегиональный 

фестиваль национальных культур «Истоки». 

 По проселочным дорогам Крапивинского района проходит снегоходная 

трасса Средне-Томская». Отправной точкой трассы является с.Арсеново, 

далее по проселочной дороге до поймы р.Томь, вверх по течению до 

с.Адендарово, затем до с.Аило-Атынаково, конечным пунктом маршрута 
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является с.Арсеново. Протяженность снегоходной трассы составляет 46 км. 

Трасса располагается по живописным местам Бунгарапско-Ажендаровского 

заказника. 

 В непосредственной близости от поселка Зеленогорский находится 

горнолыжный комплекс. Первый спуск трассы имеет перепад высоты 95 

метров, длину 740 метров. Второй спуск при той же высоте более пологий, 

имеет длину 950 метров. В комплексе имеется буксировочная канатная 

дорога с бугельным подъемником. На территории трассы имеется 

автостоянка, кафе, работает пункт проката. 

 Также вблизи поселка Зеленогорский расположен 

многофункциональный спортивный комплекс. Он включает в себя 

футбольное, волейбольные, баскетбольное поля, гимнастический комплекс и 

три трассы длиной 1360 м, 2000 м и 3000 м. Естественный ландшафт, перепад 

высот относят трассу к третьей категории сложности, что позволяет 

спортсменам получить повышенную тренировочную нагрузку. Уникальность 

комплекса позволяет вести круглогодичный тренировочный процесс. 

Трудовые ресурсы 

Численность трудовых ресурсов составила в 2017 году составила 12,1 

тыс. человек, из них занято в экономике 57 процентов (6,9 тыс. человек).   

На крупных и средних предприятиях сосредоточено 50 процентов 

занятого населения. 

По состоянию на 01.01.2018 года в центре занятости населения граждан, 

не занятых трудовой деятельностью и ищущих работу, числилось 601 

человек, из них 596 граждан имели статус безработного. На 1 заявленную в 

центр занятости вакансию приходилось 6,2 безработных. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из числа 

указавших уровень образования лиц в возрасте 15 лет и более имели 

профессиональное образование 48,2 процента, в том числе высшее 

профессиональное - 10,5 процентов, неполное высшее и среднее 

профессиональное – 28,9 процентов, начальное профессиональное – 8,5 

процентов.  

Уровень жизни 

Занятость и доходы населения 

Уровень зарегистрированной безработицы в Крапивинском районе на 1 

января 2018 года составил 5,0 процентов (от численности населения 

трудоспособного возраста).   

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения за 2017 

год составили 13,5 тысяч рублей. Реальные располагаемые доходы населения 

с учетом индекса потребительских цен составили 101 процент к уровню 2016 

года.  
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Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 

целом по району (по крупным, средним и малым предприятиям и 

организациям) составила 21 тыс.рублей, увеличение к уровню предыдущего 

года на 7,9 процентов. Размер реальной начисленной заработной платы, 

рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил к уровню 

2016 года 105,2 процентов. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работающих превысила прожиточный минимум трудоспособного населения 

в Кемеровской области в 2,1 раза.   

Средний размер пенсии в 2017 году составил 12,1 тыс. рублей, рост к 

уровню 2016 года составил 4,7 процента.  

Правопорядок 

В 2017 году число зарегистрированных в районе преступлений 

составило 217,1 единицы в расчете на 10 000 жителей. Доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, составила 4,3 процента от общего 

числа зарегистрированных преступлений.   

Средства массовой информации 

В Крапивинском районе зарегистрировано 1 печатное средство массовой 

информации – Крапивинская районная газета «Тайдонские родники» 

(зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 

территориальным управлением Министерства Российской Федерации по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

16.07.2002 года). Учредитель газеты – администрация Крапивинского 

муниципального района. Также действует интернет-сайт МБУ «Медиа-центр 

Крапивинского муниципального района», где размещается оцифрованная 

версия газеты. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

функционирует официальный сайт администрации Крапивинского 

муниципального района (www.krapivino.ru) и сайты городских и сельских 

поселений.  

Политические партии, общественные и 

религиозные организации 

Политические партии и общественные организации 

В Крапивинском районе зарегистрировано отделение политической 

партии: Крапивинское районное местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В Крапивинском районе действуют следующие первичные и местные 

организации профессиональных союзов: 

 - Крапивинская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

http://www.krapivino.ru/
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 - Крапивинская районная организация Российского профсоюза 

работников культуры; 

 - Крапивинская районная первичная организация «Районное 

территориальное медицинское объединение» профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

- Первичная профсоюзная организация управления социальной защиты 

населения администрации Крапивинского муниципального района 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ  

- Первичная профсоюзная организация МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального 

района профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ  

- Первичная профсоюзная организация МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Крапивинского 

муниципального района профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ  

 - Крапивинская районная организация Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения. 

В Крапивинском районе действуют следующие общественные 

организации: 

 - Общественная организация охотников и рыболовов Крапивинского 

района «Бело-Осиповское»; 

 - Крапивинское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- Крапивинское районное отделение общественной организации «Союз 

женщин России - Союз женщин Кузбасса». 

Также действует Совет старейшин при главе района. 

Религиозные организации 

В Крапивинском районе зарегистрированы   религиозные организации:  

- местная религиозная организация православный Приход храма 

святителя Николая п.Крапивинский Кемеровской области Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви; 

- местная религиозная организация православный Приход храма 

Михаила архангела с.Борисово Крапивинского района Кемеровской области 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви; 

- местная религиозная организация православный Приход храма 

Владимирской иконы Божией матери п.Зеленогорский Крапивинского 

района Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной 

Церкви; 

- местная религиозная организация Крапивинская церковь Евангельских 

христиан-баптистов. 
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Почетные граждане  

Звание «Почетный гражданин Крапивинского района» присваивается за 

выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, 

воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 

благотворительной деятельности и иные заслуги перед Крапивинским 

районом. 

На сегодняшний день почетными гражданами Крапивинского района 

являются: 

- Альберт Виктор Адольфович. Звание «Почетный гражданин 

Крапивинского района» присвоено в 2007 году.  

- Федяев Юрий Иванович, ветеран труда. Звание «Почетный гражданин 

Крапивинского района» присвоено в 2008 году.  

- Вербичева Нина Николаевна, отличник народного просвещения, 

Почетный учитель Кузбасса. Звание «Почетный гражданин Крапивинского 

района» присвоено в 2014 году.  
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Основные показатели социально-экономического развития Крапивинского муниципального района 

за 2007-2017 годы 
(подготовлено по данным Кемеровостата, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014   

год 

2015  

год 

2016  

год  

2017 

год  

Показатели экономического развития  
Объем сельскохозяйственного 

производства 

млн. руб. 859,7 1131,5 1090,6 1194,4 1444,6 1238,5 1768,3 1962,1 2143,5 2314 2200 
в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
108 108 103 97,8 109,2 74,1 129,4 102,4 103,2 102,7 102,5 

  в том числе             

    сельхозпредприятиями млн. руб. 413 516 470,1 459,4 721,3 487,7 728,0 764,2 880,3 986 936 

    личными подсобными хозяйствами млн. руб. 531 437,5 447,1 533,9 548,5 668,2 820,6 932,2 997,3 1003 970 

    крестьянско-фермерскими  хоз-вами млн. руб. 90 178 173,4 201,1 174,8 82,6 219,7 265,7 265,9 325 294 

Продукция растениеводства млн. руб. 653 673,7 629,2 674,5 856,4 573,8 946,9 1021,8 1102,7 1263 1116 

Продукция животноводства млн. руб. 380,9 457,8 461,4 519,9 588,2 664,7 821,4 940,3 1040,8 1051 1084 

Поголовье КРС в хозяйствах всех 

категорий 

голов 12794 12168 11082 11168 11529 11317 11882 11976 11193 11267 10884 

   в том числе коров  голов 5933 5787 5359 5451 5591 5445 5575 5719 5542 5659 4887 

Производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) 

тыс.тонн 2,6 2,6 2,6 2,36 2,4 2,6 2,7 2,8 3 2,6 2,8 

Производство молока тыс.тонн 19,8 20,7 21,2 20,4 20,9 20,9 21,8 22,7 23,3 23 23,3 

Надой молока на 1 корову в 

сельхозпредприятиях 

кг 3118 3680 3747 3892 3692 3595 3835 4008 4079 4134 4466 

Посевные площади зерновых и 

зернобобовых культур 

Га 42029 42510 42128 37941 39050 39435 38734 38783 39121 38195 39433 

Производство зерновых и 

зернобобовых (в весе после доработки) 

тыс.тонн 73,3 74 82,2 68,1 68,2 34,2 65,5 69 65,4 59,6 68,6 

Урожайность зерновых ц/га 17,5 17,7 19,5 18 17,5 9,4 17,2 17,8 16,9 15,6 18,4 

Посевные площади технических 

(масличных)  культур, в том числе: 

Га 3009 4706 3894,1 5604,1 6611 7256 10199 5425 7839 9400 7746 

   - рапс Га 1701 2958 3381,1 4641,1 5394 5210 6954 5190 4679 6854 4632 

   - сурепица Га   513 963 1217 2046 3245 235 3160 2546 3114 

Производство масличных культур             
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014   

год 

2015  

год 

2016  

год  

2017 

год  

   - рапс тыс.тонн 1,9 3,05 1,9 3,5 5,01 1,5 2,7 3,3 1,6 3,9 3,6 

   - сурепица  тыс.тонн   0,4 0,97 1,8 0,8 3,8 0,3 2,4 1,5 2,7 

Отгружено товаров и услуг 

собственного производства  

млн.руб. 264,3 351,6 357,9 338,2 440,6 439,4 463,5 417,1 390,8 381,4 365,6 
в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
95 124,9 79,6 72 108,7 108,5 91,6 87,8 101 84,9 92 

           в том числе              

      добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических 

млн.руб. 23,3 36 20,8 29,7 41,9 63,9 82,9 22,5 19,3 13,8 11,9 

     обрабатывающие производства  130 153,6 166,4 131,2 181 137,2 141,6 185,5 157,4 188,7 165,4 

     производство электроэнергии, газа 

и воды 

млн.руб. 104,1 134,2 164,6 177,3 217,7 238,3 239 209,1 214,1 178,9 188,3 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении        

хлеб и хлебобулочные изд. тыс.тонн 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,3 1,4 

масла растительные 

нерафинированные 

тонн   2571 925 1472 588 881 708 649 486 803 

конструкции и детали сборные 

железобетонные 

тыс.куб.м. 2,942 2,7 2,2 2,51 2,23 4,77 4,38 5,5 5,4 3,9 4,5 

теплоэнергия тыс.Гкал. 112,6 102,2 132,3 135,8 142,8 153,3 148 143,8 140 124 119 

Число учтенных хозяйствующих 

субъектов (предприятий, 

организаций),  на конец года 

единиц 353 351 340 328 317 305 270 262 254 234 206 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц  446 522 572 536 545 541 445 434 514 536 

Число малых   предприятий единиц 57 41 84 98 116 105 93 115 91 99 101 

Среднесписочная численность 

работников списочного состава 

малых предприятий 

человек 451 759 911 939 1049 1314 1125 1200 1058 1306 1276 

Количество вновь 

зарегистрированных в течение года 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц   126 148 102 89 74 80 68 75 60 

Доля оборота малых и средних % 28 40,4 45 45,5 52,3 52,5 52,6 55,6 56 56 56,5 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014   

год 

2015  

год 

2016  

год  

2017 

год  

предприятий в общем объеме 

предприятий и организаций 

Объем работ по виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб. 230,2 344,7 797,6 195,5 289,8 2077,2 2198,8 765,5 1586,9 196 151,6 

в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
136 146,8 241,8 24 131,7 в 6,5р 101,7 33,3 192,7 12,2 66,3 

Инвестиции в основной капитал млн.руб. 305,7 390,8 466,8 482,1 485,3 2439,2 2473,8 864,2 1768,4 262 294,3 

в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
84 107 119 99,8 91,4 в 4,7р 98 33,8 180,6 13,9 104,1 

   из них бюджетные средства млн.руб. 113,4 67,3 188,7 83,8 122,65 1959,4 2166,2 590,3 1410 28,6 12,5 

Доля бюджетных средств в общем 

объеме инвестиций 

% 37,1 17,3 40,5 17,4 25,3 80,3 87,6 68,3 79,7 10,9 4,2 

Ввод жилых домов кв.метров 5002 6525 7507 8151 8139 7933 8000 8030 8368 3268 3051 
в % к пред. году  124 130 115 108,6 99,9 97,5 100,8 100,4 104,2 39,1 93,4 

    в том числе индивидуальное 

жилищное строительство 

кв.м 4177 4791 5546 6710 6958 4071 7171 5192 7185 3268 3051 

Введено квартир ед. 62 109 118 127 151 116 140 138 127 44 36 

Обеспеченность жильем  кв.м. /чел 18,7 19,0 19,3 20,5 20,9 21,5 22 22,6 23,1 23,2 22,7 

Оборот розничной торговли млн.руб. 575,3 696,8 639 708 781,9 871,5 944,8 902 1051 1136 1133 
в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
114,2 108 83,5 104,5 102,4 105 101,3 88,7 100,6 100,5 97,2 

 тыс.руб.    на 1 

жителя 
22,0 26,9 24,8 28,8 31,9 35,9 39,3 38 44,6 48,4 48,5 

Объем платных услуг млн.руб. 145,6 174,0 187,1 211,1 237,6 283,3 358,9 373 404 421 453 
в % к пред. году                 

(в сопост.ценах) 
100,4 108 96,3 104,8 104,2 114,2 110,7 97 100,8 100,1 102,4 

тыс.руб.    на 1 

жителя 
5,6 6,7 7,3 8,6 9,7 11,7 14,9 15,7 17,1 18 19,4 

Доходы районного бюджета 
(без учета поселений) 

млн.руб. 580,5 797,9 1024,5 815,7 1000,3 1089,5 897 972 935 891 1017 

  Из них собственные млн. руб. 120,4 116,5 96,6 101,7 116,8 150,8 147,1 109 113 116 123,3 

Доля собственных доходов в общей 

сумме доходов районного бюджета 

% 20,7 14,6 9,5 12,5 11,7 13,8 16,4 11,2 12,1 13 12,1 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014   

год 

2015  

год 

2016  

год  

2017 

год  

Депрессивность территории (дотация к 

доходам) 

% 79,3 85,4 29,8 35,8 39,5 31,5 29,7 30,8 30,7 32,3 38,7 

Прибыль прибыльных предприятий  млн. руб. 23,6 123,6 27 43,8 60,9 16 2,8 7,5 3 - - 

Налоговые поступления:  

      на 1 рубль бюджетных инвестиций 

      на душу населения 

рублей  

0,45 

1907 

 

0,77 

2000 

 

0,33 

1931 

 

0,61 

2087 

 

0,49 

2427 

 

0,043 

3495 

 

0,051 

4538 

 

0,13 

3194 

 

0,05 

3262 

 

2,64 

3215 

 

6,3 

3338 

Показатели социального развития  
Численность постоянного населения 

(на конец года)  

чел. 

 

25986 25827 24577 24558 24449 24149 23942 23646 23468 23472 23229 

Естественный прирост (+) /  

убыль (-) населения 

чел. на 1000 

населения 

-4,1 -5,0 -0,6 -2,1 -0,3 +1,2 +1,5 -1,9 

 

-3,4 +0,9 -4 

Миграционная убыль (-)  /  прирост (+) 

населения 

чел. на 1000 

населения 

-7,4 -1,1 -0,1 +1,3 -4,1 -13,5 -10,1 -10,5 -4,2 -0,7 -6,5 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работающего (по крупным, средним и 

малым предприятиям и организациям) 

рублей 7588 9804 10566 11575 12599 14418 16824 18622 18559 19460 20993 

Реальная заработная плата в % к пред. году 114,5 115,2 97,5 103,1 100,7 108,1 108,5 102,6 87 98,1 105,2 

Среднемесячные денежные доходы 

населения  

рублей 4965 6271 6587 7960 8713 9867 11095 11913 13089 12985 13550 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

в % к пред. году  112 113 96 111,8 99 100 100 96,4 95,6 91,4 101 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

тыс.чел. 8,1 8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,4 7,3 7,3 7,2 7 

Численность зарегистрированных 

безработных на конец отчетного 

периода 

чел. 895 900 1055 691 665 597 628 654 781 719 596 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к трудоспособному населению)  

% (на конец 

года) 

5,4 5,5 6,5 4,3 4,2 4,3 4,6 5 6,2 5,9 5,0 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

                                                 
 


