СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОЛОТНОЕ
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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экономического развития города
Болотное Болотнинского района
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и на период 2021-2022 годов»
Заслушав и обсудив доклад начальника экономического отдела
администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области Н.В. Степаненко «О прогнозе социально – экономического развития
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год
и на период 2021-2022 годов», руководствуясь Федеральным законом №131ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Уставом города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области,
Совет депутатов города Болотное решил:
1.Принять проект МПА «О прогнозе социально – экономического развития
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год
и на период 2021-2022 годов».
И.о.главы города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области

С.Н.Кравец

Председатель Совета депутатов города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области

Н.В.Абрамова

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
на 2020 год и на период
2021 - 2022 годов

г. Болотное,
2019г.

Анализ социально-экономического развития города Болотное
Болотнинского района за 2017-2019 годы.
Социально-экономическое развитие города Болотное является
управляемым процессом качественного изменения социальной и
экономической сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и
приводящим к улучшению условий жизни населения.
Основной целью развития города Болотное является устойчивое
повышение уровня и качества жизни населения, формирование
благоприятной среды жизнедеятельности для жителей.
Прогноз социально-экономического развития города Болотное на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов разработан в соответствии
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании
социально-экономического развития Новосибирской области», с учётом
текущей экономической ситуации и с сохранением приоритетов,
определённых в комплексной программе города
на 2011-2025 годы,
на основе анализа развития экономики и социальной сферы, сложившихся в
период 2017-2018 года и в I полугодии 2019 года, с использованием
показателей экономического развития крупных и средних предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность на территории города Болотное
Болотнинского района, учитывая темпы роста (спада), дефляторы по
отраслям экономики и индексы потребительских цен по годам, исходя из
целей и задач определенных Стратегией социально-экономического развития
Болотнинского района Новосибирской области на период до 2030 года. При
подготовке прогноза были учтены основные параметры прогноза социальноэкономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, одобренные распоряжением Правительством
Новосибирской области 23.10.2019г №412- рп.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического
развития города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области за период 2017-2019 годов.
В 2017 году наблюдались положительные тенденции развития
экономики города в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по
следующим показателям:
- среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы
увеличилась на 5,09%;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций вырос на 11,64 %;
- перевозка грузов автомобильным транспортом возросла на 2,4%
- оборот розничной торговли вырос на 1,6 %;
К наиболее уязвимым отраслям можно отнести строительную отрасль в
целом, инвестиционную деятельность.

Объем валового продукта Болотнинского района Новосибирской
области – обобщающего показателя, характеризующего результат
производства товаров и услуг в районе, в 2018 году, составил 6785млн
рублей, темп роста составил 107,5% к уровню 2017 года.
За период 2017-2018 годы привлечено порядка 702,86 млн рублей
инвестиций в основной капитал, в том числе 46 % составили бюджетные
инвестиции.
В 2018 году произошло увеличение объема инвестиций в основной
капитал на 16%, что в сопоставимых ценах на 11 % больше уровня 2017 года.
По итогам первого полугодия 2019 года объем инвестиций в основной
капитал составил 81,23 млн. рублей (70,73 % к уровню соответствующего
периода 2018 года), что в сопоставимых ценах составляет 67,3 %.
Наблюдалась положительная динамика промышленного производства,
объем отгруженных товаров (работ, услуг) увеличился с 2485,30 млн. рублей
в 2017 году до 2596,06 млн. рублей в 2018 году. Рост промышленного
производства к уровню 2017 года составил 104,45%.
В городе Болотное на долю продукции обрабатывающих
производств, традиционно преобладающей в структуре отгруженных
товаров, приходится 83,2% от всей отгруженной промышленной продукции;
6,4% составляет продукция предприятий с видом экономической
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
По итогам 6 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров (работ,
услуг) составил 2028,95 млн. рублей, индекс промышленного производства
по основным видам деятельности к соответствующему периоду 2018 года –
162,74%. Наибольшее значение индекса промышленного производства
отмечено по виду деятельности «обрабатывающие» - 149,34%, за счет роста
объемов продукции предприятия ЗАО «Болотнинская гофротара».
Потребительский рынок - это крупный сектор экономики, в котором
занято большое количество хозяйствующих субъектов, формирующих
здоровую конкурентную среду.
Сфера розничной торговли продолжает стабильно развиваться. Оборот
розничной торговли за 12 месяцев 2018г составил 2440,80 млн. рублей, что
на 10,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, индекс
физического объема составил 108,30 % . Оборот общественного питания
составил 85,20 млн. рублей, что на 2,68 % выше уровня 12 месяцев 2017 года,
индекс физического объема составил 99,98%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платных
услуг увеличился на 13,47 % и составил 233,46 млн.руб.
Бытовые услуги преимущественно оказываются индивидуальными
предпринимателями, на их долю приходится 85 % всех бытовых услуг,
оказываемых населению. Объем бытовых услуг незначительно уменьшился
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,13 млн.
рублей.
В 2019 году сфера розничной торговли продолжает стабильно
развиваться. Оборот розничной торговли за полугодие составил 1634,80 млн.

рублей, что на 2,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда
как индекс физического объема составил 98,43 %, то есть увеличение
оборота произошло за счет увеличения цен.
Оборот общественного питания составил 48,6 млн. рублей, что на 3,2 %
выше уровня полугодия 2018 года, индекс физического объема составил
100,2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платных
услуг увеличился на 4,1 % и составил 141,7 млн.руб. С учетом инфляции
объем платных услуг за полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 98,86 %.
За полугодие 2019 года объем бытовых услуг вырос на 3,6 % в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,2млн.
рублей.
В целом потребительский рынок города характеризуется как
стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного
насыщения и положительную динамику развития.
Местоположение города Болотное Болотнинского района обеспечивает
высокую транспортную доступность и характеризуется наличием ЗападноСибирской железной дороги, Федеральной автомобильной дороги Р-255
«Сибирь, удаленность от областного центра-120км.
Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам
определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и
социальной сферы. Автомобильный транспорт является основным видом
транспорта по осуществлению перевозок на территории города. Действует
оптимальная транспортная сеть, обеспечивающая транспортную доступность
для населения города, поддерживается тарифная политика, обеспечивающая
эффективную перевозку грузов и обслуживание пассажиров.
Наблюдается положительная динамика перевозки грузов автомобильным
транспортом (97,72 тыс.т в 2018 г. до 99,8 тыс.т по оценке 2019 года)
Остается сложной ситуация в строительной отрасли. Индекс объема
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 году
составил 79,50% к 2017 году. Снижение объема работ по виду деятельности
«Строительство» обусловлено сокращением объема строительных работ,
выполненных организациями и предприятиями, а также завершением
строительства крупных объектов. С начала 2019 года ситуация меняется и по
итогам шести месяцев 2019 года индекс объема работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», составил 108,93% к уровню аналогичного
периода 2018 года.
В настоящее время наблюдается замедление темпов роста жилищного
строительства (2017 год- 2032 кв.метров, это 48,98% к уровню 2016 года,
2018 год -814,0 кв.метров 40,05% к 2017году) что напрямую связанно с
покупательским спросом населения, в первую очередь, из-за роста цен и
увеличения прожиточного минимума.

2. Оценка факторов и ограничений экономического роста города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области на
среднесрочный период
Развитие города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области в среднесрочном периоде определяется как внешними, так и
внутренними факторами, которые носят характер возможностей и
ограничений социально-экономического развития.
Тенденции мировой и российской экономики отражают внешние факторы.
К внутрироссийским факторам, которые могут отрицательно повлиять
на тенденции социально-экономического развития города Болотное, можно
отнести сохранение слабой динамики роста доходов населения, снижение
численности населения в трудоспособном возрасте, а также низкую
доступность финансовых ресурсов для субъектов бизнеса из-за высоких
процентных ставок по кредитам.
Способность экономики города адаптироваться к новым условиям во
многом предопределена накопленным в предыдущие годы потенциалом,
реализацией мероприятий по минимизации влияния негативных факторов.
К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социальноэкономическое развитие города в среднесрочном периоде, относятся:
1) демография и рынок труда:
–
старение населения умеренными темпами, увеличение
демографической нагрузки;
–
высокий уровень смертности населения, низкий уровень
рождаемости;
–
средняя начисленная заработная плата работающих на
предприятиях города значительно ниже среднеобластных показателей;
2) недостаток инвестиций:
–
на фоне усиливающейся конкуренции районов области за
привлечение финансовых ресурсов, а также с учетом высокой
стоимости заемных средств для развития производств и освоения
новой продукции, инвестиции выходят на первое место среди
факторов, определяющих динамичное экономическое развитие района.
– зависимость направлений и размера инвестиционного потока от
решений вышестоящих уровней власти;
– снижение бюджетных инвестиций из бюджетов всех уровней в
краткосрочной перспективе;
3) усиление конкуренции за человеческие ресурсы;
–
тенденция старения населения характерна и для города Болотное.
Учитывая сложившуюся половозрастную структуру, в прогнозном
периоде будут увеличиваться доли категорий населения младше и старше
трудоспособного возраста, что в свою очередь приведет к увеличению
нагрузки на трудоспособное население.
–
существует потенциальная угроза перелива в город Новосибирск,
а так же в регионы с экономическим ростом, квалифицированных

кадров из города Болотное.
–
несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда
также является фактором, ограничивающим развитие экономики города.
3. Приоритеты социально-экономического развития города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В течение прогнозируемого периода социально-экономическое развитие
города будет идти по следующим основным направлениям:
Экономическая политика:
- поддержка и содействие развитию существующих видов промышленного и
перерабатывающего производства, сферы услуг;
- развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем
предпринимательской активности и конкуренции.
Бюджетная политика:
- рост поступления доходов в бюджет города Болотное;
- обеспечение максимальной эффективности инвестирования бюджетных
средств в отдельные отрасли города;
- мобилизация внебюджетных источников для активной инвестиционной
политики;
- максимальное участие в целевых программах, финансируемых за счет
средств федерального и областного бюджетов.
Социальная политика:
- обеспечение роста денежных доходов населения;
- развитие материально-технической базы учреждений;
- создание современной и безопасной среды для жизни, преображение
территории города;
- создание условий для жилищного строительства.
4. Сценарии социально-экономического развития Болотнинского
района Новосибирской области и целевые показатели прогноза
социально-экономического развития Болотнинского района
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Целевые показатели и основные параметры прогноза социальноэкономического развития Болотнинского района Новосибирской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели и основные параметры прогноза социально-экономического развития города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
№
п/п
1
2

3

Наименование показателя

Прибыль прибыльных организаций
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами (по видам экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»)
Индекс промышленного производства
Оборот розничной торговли
индекс физического объема

4

Объем платных услуг населению
индекс физического объема

5

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
индекс физического объема
Ввод
9 в действие жилых домов за счет всех источников финансирования

6
7

Инвестиции в основной капитал
индекс физического объема

8
9

Численность населения
Общий коэффициент рождаемости

10

Коэффициент естественного прироста

Единица
измерения

2018
год

млн.рулей
млн.рулей

в%
к предыдущему
году
млн.рулей
в%
к предыдущему
году
млн.рулей
в%
к предыдущему
году
млн.рулей
в%
к предыдущему
году
тыс. кв.м
млн.рулей
в%
к предыдущему
году
тыс.чел.
человек
на 1000 населения
человек

215,85
2596,06

Оценка
2019
года
231,43
2886,26

248,62
3282,77

265,79
3539,62

284,70
3838,9
5

105,6

104,1

107,3

102,3

102,9

2440,8

2634,34

2802,86

2996,62

104,5

102,4

102,7

102,9

3203,7
7
102,9

233,46
104,1

255,12
102,9

276,71
103,2

300,72
103,8

323,06
103,0

204,37
97,7

215,47
99,0

228,12
99,6

242,77
100,4

259,94
101,3

2,16

2,32

2,48

2,66

2,84

377,80
111,0

405,0
102,0

434,19
102,2

465,48
102,2

499,06
102,5

15,7
12,0

15,7
12,0

15,7
12,0

15,7
12,0

15,7
12,0

0

0

0

0

0

2020

Прогноз, годы
2021
2022

11

Коэффициент миграционного прироста

12 Фонд заработной платы работников предприятий
и организаций
13 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
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Социальные показатели.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 года
составила 15721 человек. Демографические показатели естественного
прироста и убыли населения лучше предыдущих лет. Численность населения
в 2020-2022 годах прогнозируется на уровне последних лет с небольшим
ростом за счет миграционного прироста и роста рождаемости.
Причинами миграционного оттока являются нехватка рабочих мест или
низкая оплата труда.
Для решения задачи привлечения мигрантов в соответствии с
потребностями демографического и социально-экономического развития
города необходимо обеспечить:
 разработку
мер
социально-экономического
характера
по
повышению миграционной привлекательности территории города,
 нормализацию миграционного притока и привлечение мигрантов,
при одновременном сокращении миграционного оттока и защите
рынка труда от нелегальной миграции,
 совершенствование системы учета сведений о потребности рынка
труда города в миграционной рабочей силе.
Несмотря на кризисные явления, негативно сказавшиеся на социальнотрудовой сфере, отмечается улучшение качества жизни населения за счет
увеличения реальных доходов населения, роста оплаты труда работников, за
счет системы мер направленных на повышение эффективности
использования финансовых средств, развития системы социальной
поддержки нетрудоспособного населения.
Основными задачами по повышению качества жизни населения,
улучшению демографической ситуации в городе на 2020-2022 года станут:
- увеличение реальных доходов населения, обеспечение роста оплаты труда
работников бюджетной и внебюджетной сферы, развитие системы
социальной поддержки нетрудоспособного населения;
- снижение смертности, за счет пропаганды здорового образа жизни,
улучшения качества медицинского обслуживания на территории города,
формирование предпосылок для стабилизации численности населения.
Промышленность
Промышленность играет существенную роль в экономике города
Болотное. От ее развития зависит рост валового муниципального продукта
города, наполняемость бюджетов разных уровней, и решение многих
социальных проблем в городе.
Основу промышленного производства города составляют следующие
предприятия:
 в деревообрабатывающей отрасли – Болотнинский лесхоз, ЧП
«Григорьев»;

 в целлюлозно-бумажной отрасли – ЗАО «Болотнинская гофротара»,
ООО «Гофротара», ООО «Тара-Пак», ООО «Тара плюс», ООО «Тара
сервис»;
 в легкой промышленности – ООО «Шанс»;
 в пищевой промышленности – ООО «Болотноехлебопродукт»
(пекарня), ООО «Хлеб»;
 услуги промышленного характера – Вагонное ремонтное депо
Болотная – обособленное структурное подразделение Иркутского
филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» (услуги по ремонту,
техническому обслуживанию и переделке подвижного состава).
Кроме того, имеется ряд мелких предприятий и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся промышленным производством.
Меры по созданию условий для развития промышленного потенциала,
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий города
Болотное в прогнозном периоде будут реализованы в рамках:
- регионального проекта «Системные меры по повышению
производительности труда в Новосибирской области» в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- государственной программы Новосибирской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 28.07.2015 № 291-п;
- государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
31.01.2017 №14-п.
В целях обеспечения экономического роста и повышения
конкурентоспособности промышленности города Болотное в период 20202022 годов определены следующие основные направления промышленной
политики:
- создание условий для устойчивого развития промышленного сектора
экономики города, внедрению новых промышленных производств и
модернизации действующих промышленных производств;
- содействие повышению конкурентоспособности предприятий,
- содействие созданию новых рабочих производств на базе пустующих
производственных помещений, стимулирование реализации инвестиционных
проектов в промышленности;
- содействие участию перспективных проектов предприятий города в
государственных программах.
Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного
производства в 2020-2022 годах традиционно окажут следующие виды
деятельности, имеющие наибольший удельный вес в объеме отгруженной

продукции: целлюлозно-бумажное производство, производство швейных
изделий, производство пищевых продуктов.
Развитие отраслей промышленности прогнозируется, в основном, за
счет мобилизации внутренних резервов предприятий, постоянного
повышения качества выпускаемой продукции и внедрения комплекса
мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
Динамично будут развиваться секторы экономики, ориентированные на
потребительский спрос.
Транспорт и связь
Болотнинский район располагает железнодорожным и автомобильным
видами транспорта, охвачен сетью транспортных магистралей: 31 км.
железнодорожных путей и 225 км автомобильных дорог.
Транспорт является одной из экономических подсистем народного
хозяйства, он служит материальной базой производственных связей для
обмена товарами, выступает как фактор, организующий экономическое
пространство и обеспечивающий дальнейшую реализацию территориального
разделения труда.
Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам
определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и
социальной сферы.
Пассажирские перевозки на территории города осуществляет МУП
«Болотнинское АТП» по 3-м автобусным маршрутам.
Связь является одной из отраслей общественного производства. Функции
связи состоят в оказании потребителям услуг по передаче различного рода
сообщений: писем, телеграмм, телефонных разговоров, данных и других
видов информации.
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере, развития технологий электронного
государства и развития информационного общества, создания условий для
получения населением и хозяйствующими субъектами на территории города
Болотное
преимуществ
от
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий на основе формирования единого
информационного пространства Новосибирской области реализуется в
рамках:
- региональных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое
государственное
управление»,
«Информационная
безопасность»,
«Информационная инфраструктура», национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
- государственной программы Новосибирской области «Цифровая

трансформация Новосибирской области» (проект);
- государственной программы Новосибирской области «Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п;
- программы реиндустриализации экономики Новосибирской области
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 01.04.2016 № 89-п.
В 2020-2022 годах будут реализованы мероприятия по созданию
условий для повышения эффективности всех видов социальноэкономической деятельности за счет создания и развития устойчивой и
безопасной информационной, телекоммуникационной и технологической
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, повышения доступности и качества услуг связи,
развитию технической и технологической основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности, а также по развитию геоинформационной системы и
региональной навигационно-информационной системы Новосибирской
области с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности.
В ходе решения задачи создания глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно
на основе отечественных разработок в течение прогнозного периода
возрастет доля жителей города Болотное, имеющих возможность
пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети
Интернет.
В результате внедрения цифровых технологий и платформенных
решений в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, доля
граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, увеличится к 2022 году до 75%,
так же увеличится количество заявлений на оказание государственных и
муниципальных услуг, поданных в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Инвестиции и строительство
В 2018 году объем бюджетных инвестиций в основной капитал составил
23579,8 тыс.руб. в том числе: реконструкция водовода в г.Болотное –
21681,0тыс.руб., строительство теплотрассы до СОШ интернат № 16 по
ул.Титова – 1898,8 тыс.руб.
В 2018 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по
ул.Коммунистической,
ул.Советской,
ул.Ключевской,
ул.Щепной,
ул.Волочаевской,
ул.Кирпичной,
пер.Гончарному,
ул.Кузбасской,
ул.Барнаульской,
ул.Солнечной,
ул.Сарыгина,
ул.Октябрьской,

ул.Колхозной, ул.Красноярской, ул.Свердлова, ул.Некрасова, ул.Ермака,
ул.Матросова, ул.Трудовой, ул.Маяковского, ул.Молкомбинат и Дивинской,
ул.Партизанской,ул.Лазарева, ул.Потемкина; были обустроены пешеходные
переходы вблизи МБДОУ «Малышок», МКОУ ВСОШ, МБОУ СОШ №2,
спортивного комплекса «Восток»; отремонтированы тротуары по
ул.Московской,
ул.Советской,
осуществлялся
ремонт
водопроводов;выполнены работы по благоустройству территории,
прилегающей к памятнику В.И.Ленина на пересечении ул.Советской и
ул.Ленина; а так же в рамках реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды государственной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» были
выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий по ул.1я Кондукторская, ул. Московская.
В 2019 году выполнены работы по реконструкции наружных сетей
водопровода по ул.Толстого, ул.Мичурина, ул.Горького, ул.Привольная,
пер.Баррикадный, произведено благоустройство дворовых территорий по
ул.Пушкина, ул.Степная, произведены работы по благоустройству
общественных пространств по ул.Советской, ул.Комарова, ул.Кирова,
ул.Водопроводной.
В последующие 2020-2022 годы прогнозируется увеличение объема
инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета. Планируется
продолжение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог,
благоустройство внутридворовых территорий и обществннных пространств
(реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в
рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015-2022 годах»). Так же продолжатся реализация
мероприятий муниципальной программы «Установка дорожных знаков в
городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2017-2019
годы».
Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» запланировано
завершение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего
пользования местного значения по ул.Титова, реконструкция автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул. Светлая, Монтажная,
Кузбасская, Березовская, а также текущее содержание автомобильных дорог
города.
Потребительский рынок
Потребительский рынок - это крупный сектор экономики, в котором
занято большое количество хозяйствующих субъектов, формирующих
здоровую конкурентную среду.
Меры по созданию условий для развития и укрепления торговой сети,
развитию новых эффективных форм торгового обслуживания, расширению

рынков сбыта для местных товаропроизводителей, дальнейшему развитию
бытовых услуг и возрождению бытового обслуживания в прогнозном
периоде будут реализованы в рамках:
- ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории
Новосибирской области» (проект) и государственной программы
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в
Новосибирской области» (проект);
- региональной программы Новосибирской области «Обеспечение
защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 20182022 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 22.08.2018 № 369-п и будут оказывать благоприятное влияние на
развитие рынка товаров и услуг в городе Болотное в прогнозном периоде.
С
целью
продвижения
на
рынки
продукции
местных
товаропроизводителей
предполагается
участие
предприятий
промышленности, торговли и общественного питания, а также
индивидуальных предпринимателей города Болотное в зональных оптоворозничных ярмарках.
Рост в прогнозном периоде доходов населения, положительная
динамика роста заработной платы, ввод новых современных
высокотехнологичных предприятий торговли будут способствовать
увеличению потребительской активности населения. После адаптации
населения в 2019 году к повышению налога на добавленную стоимость
прогнозируется рост оборота розничной торговли и объема платных услуг
населению.
Создание современной и безопасной среды для жизни,
преображение территории города Болотное
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
на территории города Болотное, обеспечение комплексной модернизации
жилищно-коммунальной инфраструктуры с учетом надежности и
эффективности ее функционирования будут обеспечиваться в рамках:
- региональных проектов «Ликвидация объектов незаконного
размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов
Новосибирской области», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Сохранение и восстановление водных
объектов», «Чистые города», «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 16.02.2015 № 66-п;
государственной
программы
Новосибирской
области

«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п;
- региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п;
- региональной адресной программы Новосибирской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
01.04.2019 № 122-п;
- региональной программы по повышению качества водоснабжения на
территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
29.07.2019 № 287-п.
В рамках реализации мероприятий, намеченных на прогнозируемый
период, будет обеспечено проведение расселения граждан из аварийного
жилищного фонда, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда,
развитие
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса,
совершенствование системы обращения с отходами производства
и потребления, создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства; повышение
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
комфортности проживания населения города Болотное, позволит увеличить к
2022 году удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми
видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города
Болотное.
В прогнозном периоде планируется реализация мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
подпрограммы
«Безопасность
жилищно-коммунального
хозяйства»
государственной
программы
«Жилищно-коммунальное
хозяйство
Новосибирской области в 2015-2022 годах».
В рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» будет обеспечено проведение ежегодных
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных пространств города Болотное.

