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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
на 2019 год и на период
2020 - 2021 годов

г. Болотное,
2018г.

Анализ социально-экономического развития города Болотное
Болотнинского района за 2017-2018 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.
Стратегия социально-экономического развития города Болотное на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов разработан с учётом текущей
экономической ситуации и с сохранением приоритетов, определённых в
комплексной программе города на 2011-2025 годы.
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 частного сектора экономики, среднего и малого
предпринимательства.
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 условий для жилищного строительства.
Социальные показатели.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2018 года
составила 15668 человек. Демографические показатели естественного
прироста и убыли населения лучше предыдущих лет. Численность населения
в 2019-2021 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 2019-2021 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.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции:
целлюлозно-бумажная продукция, строительные материалы (щебень,
тротуарная и облицовочная плитка), швейные изделия, деловая древесина,
столярные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.
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.
ЗАО«Болотнинская гофротара» является производителем трех слойного
гофрокартона марки Т23, Т24, Т25, Т26, Т27 и гофрокоробов различных
видов с нанесением 2-х, 3-х цветной печати для упаковки промышленных и
продовольственных товаров, мебели, бытовой техники. На предприятии
постоянно совершенствуется производство, обновляется оборудование,
расширяется ассортимент продукции. Благодаря модернизации производства
объем производства в физическом исчислении по сравнению с 2016 годом
увеличился в 1,3 раза.
В настоящее время предприятие в месяц производит более 7 млн.м2
продукции и является самым крупным в своей отрасли от Урала до
Владивостока. На предприятии внедрена Система Стандартов качества и
внедряется Международная система пищевой безопасности при производстве
упаковки.
В 2017 году предприятиями всех форм собственности, включая субъекты
малого и среднего предпринимательства, отгружено промышленной
продукции собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 2815,2 млн. рублей. Индекс промышленного
производства составил 86,5% к уровню 2015года.
Благодаря расширению производства на данных предприятиях в
ближайшие годы ожидается динамичное развитие промышленности города .
Основные показатели развития промышленности города Болотное Болотнинского
района НСО в 2016-2017 года
Показатели
Един.
2016
9 мес.
2017
изм.
отчет
2017 года Ожидаемое
(факт)
значение

Объем
отгруженных
товаров млн.
собственного
производства, руб.
выполненных
собственными
силами работ и услуг
отношение к соответствующему %
периоду прошлого года
%
- индекс промышленного
производства по полному кругу
промышленных предприятий
- обрабатывающие отрасли
млн.
руб

1760,0

1620,0

1980,0

80,0

100,0

91,3

98,0

82,6

101,0

1273,1

1137,5

1352,3

отношение к соответствующему %
периоду прошлого года
%
- индекс промышленного
производства по
обрабатывающим отраслям
- производство и распределение млн.
электроэнергии, газа и воды
руб
отношение к соответствующему
%
периоду прошлого года
индекс
промышленного
%
производства по производству и
распределению
электроэнергии,
газа и воды

82,5

99,1

90,3

75,8

82,3

100,7

113,7

100,4

133,7

157,3

86,0

100,0

146,1

76,4

93,2

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.
Несколько снизилась доля доходов от услуг местной, междугородней
телефонной связи, а также услуг почтовой связи, в связи с тем, что население
переходит на сотовых операторов, пользуется Интернет-услугами,
документальной электросвязью.
Увеличилась доля доходов от услуг
присоединения к платному телевидению.
Продолжается внедрение услуг по предоставлению пользователям доступа
к сети Интернет, количество пользователей Интернет-услугами постоянно
растет.

Инвестиции и строительство
В 2017 году объем бюджетных инвестиций в основной капитал составил
33619,6 тыс.руб. в том числе: на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул.Высоцкого,
ул.Дивинская, ул.Молкомбинат – 387,6 тыс. руб.; реконструкция
автомобильных дорог по ул. 50 лет Октября, ул.Водопроводная,
ул.Московская – 26234,2 тыс.руб.; строительство автомобильной парковки по
улСтепная – 700,0 тыс.руб.; строительство сквера на ул.50 лет Октября –
5997,8 тыс.руб.; строительство охранного ограждения на блочно-модульной
котельной – 300,0 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 2015-2020 годах» были
выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий по ул.1я Кондукторская, ул. Московская.
В последующие 2019-2021 годы прогнозируется увеличение объема
инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета. Планируется
продолжение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог,
благоустройство внутридворовых территорий (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».
Вместе с тем остается сложной ситуация в строительной отрасли.
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
в 2017 году составил 52,0% к 2016 году (в 2016 году индекс физического
объема составлял 94,8% к уровню 2015 года). Снижение объема работ по виду
деятельности «Строительство» связано с ухудшением в период 2014-2016
годов общей экономической ситуации и обусловлено сокращением объема
строительных работ, выполненных организациями, а также завершением
строительства крупных объектов. С начала 2018 года ситуация не меняется и
по итогам шести месяцев 2018 года индекс объема работ, выполненных по

виду деятельности «Строительство», составил 44,35% к уровню
аналогичного периода 2017 года.
На протяжении нескольких лет в городе Болотное
были
зафиксированы значительные вводы жилья, обусловленные стабильной
экономической ситуацией и ростом среднедушевых денежных доходов
населения. В настоящее время наблюдается замедление темпов роста
жилищного строительства (2016год – 4149 кв.метров, что составляет 73,5% к
уровню 2015 года, в 2017 году- 2032 кв.метров, это 48,98% к уровню 2016
года) что напрямую связанно с покупательским спросом населения, в первую
очередь, из-за роста цен и увеличения прожиточного минимума.
По оценке 2018 года в городе Болотное планируется ввести 2161 кв.м
жилья, все жилье будет введено индивидуальными застройщиками.
Развитие инвестиционно-строительного комплекса возможно за счет:
- содействия в реализации инвестиционных проектов, соответствующих
приоритетам развития города;
- обеспечения сохранности существующих автомобильных дорог путем
ремонтов и реконструкции, строительство новых автомобильных дорог;
- развитие газификации;
- улучшение жилищных условий жителей района, увеличение объемов
жилищного строительства,
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение условий оказания государственной поддержки модернизации и
ремонта жилищно-коммунального комплекса,
- подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному
сезону,
- благоустройство города.
Потребительский рынок
Потребительский рынок - это крупный сектор экономики, в котором
занято большое количество хозяйствующих субъектов, формирующих
здоровую конкурентную среду.
В 2017 году отмечено снижение потребительской активности населения,
относительно 2016 года, что оказало влияние на розничную торговлю.
Оборот розничной торговли в 2017 году составил 2202,7 млн.руб., что на 1,6
% выше чем в 2016 году. Индекс оборота розничной торговли составил
95,67 % к 2016 году, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 102,6
% к уровню 2015 года.
В первом полугодии 2018 года отмечена положительная динамика в сфере
торговли, общественного питания и платных услуг.
Оборот розничной торговли – 1598,4 млн. рублей с индексом
физического объема к соответствующему периоду 2017 года – 98,8%.
Оборот общественного питания увеличился по сравнению с периодом 2017

года на 4,3%,индекс физического объема составил 99%. Объем платных
услуг населению в сопоставимых ценах за январь-июнь 2018 года
увеличился на 6,1% относительно уровня 6 месяцев 2017 года. В структуре
объема платных услуг населению преобладали коммунальные услуги,
телекоммуникационные услуги и транспортные услуги. На их долю в целом
приходилось 89,9% в общем объеме.
В целом потребительский рынок города характеризуется как
стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного
насыщения и положительную динамику развития.
Бытовые услуги преимущественно оказываются индивидуальными
предпринимателями, на их долю приходится 80 % всех бытовых услуг,
оказываемых населению. За 9 месяцев 2018 года объем бытовых услуг вырос
на 4,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил
18,7 млн. рублей.
Все чаще пользуется спросом у населения ремонт электробытовых
приборов и автомобилей, вследствие насыщения быта населения этими
товарами.
В последнее время динамично развивается сфера парикмахерских услуг. В
2017 году удельный вес предприятий (индивидуальных предпринимателей)
оказывающих данную бытовую услугу в общем объеме предприятий
бытового обслуживания в районе составил 23,6 %. Парикмахерские услуги –
это одни из самых востребованных бытовых услуг у населения, кроме того
данный вид деятельности не требует больших вложений и имеет малый срок
окупаемости.
Индекс потребительских цен в городе Болотное в 2017оду соответствует
среднему значению данного показателя по Новосибирской области и
составляет 109,1%.
Основные показатели развития потребительского рынка
города Болотное Болотнинского района НСО в 2017-2018 годах
Показатели
Един.
2017
9 мес.
изм.
(отчет) 2018 года
(факт)

Оборот розничной торговли
отношение к аналогичному периоду
прошлого года
индекс
физического
объема
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
Оборот общественного питания
отношение к аналогичному периоду

2018
Ожидаемое
значение

млн.
руб.
%

1786,2

1462,0

1807,6

98,9

89,7

85,9

%

91,1

76,8

82,1

млн.
руб.
%

50,4

52,4

62,2

92,7

90,9

85,3

Показатели

прошлого года
индекс
физического
объема
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
Объем платных услуг населению
отношение к аналогичному периоду
прошлого года
индекс
физического
объема
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
Из общего объема платных услуг,
объем бытовых услуг, оказанных
населению
отношение к аналогичному периоду
прошлого года
индекс
физического
объема
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования

Един.
изм.

2017
(отчет)

9 мес.
2018 года
(факт)

2018
Ожидаемое
значение

%

87,2

77,8

80,7

млн.
руб.
%

135,7

140,6

158,0

99,7

88,8

95,5

%

92,9

78,8

90,3

млн.
руб.

13,9

18,7

20,6

%

98,7

89,1

86,4

%

92,0

79,1

82,0

Бюджет и бюджетная обеспеченность
За 2017 год бюджет города сложился по доходам в размере 138,7 млн.
рублей.
Собственные доходы (включая безвозмездное поступления) составили
64,9 млн. рублей, из них 39,6 млн.рублей налоговые и неналоговые доходы.
Доходы муниципального бюджета в расчете на 1 жителя города в 2017
году составили 8876,17 рублей.
Расходы бюджета города в 2017 году составили 141,0 млн.рублей.
Из общей суммы расходов на жилищно-коммунальное хозяйство было
направлено 56,9 млн.рублей.
На национальную экономику в 2017 году было направлено 69,8млн.
рублей.
Основные показатели бюджета по городу Болотное
Болотнинского района НСО за 2017-2018 годы
Наименование показателя

Единица
измерения

Доходы бюджета - всего
в т.ч. собственные доходы

млн.рублей
млн.рублей

2017
год
отчет

138,7
64,9

9 мес.
2018 год
факт

2018 год
(ожидаемое
значение)

109,4
80,0

164,5
114,6

Наименование показателя

включая
безвозмездные
поступления в виде дотаций
из них налоговые и неналоговые
доходы
Расходы бюджета всего. В том
числе на
Национальная экономика
ЖКХ
Культура
Бюджетная
обеспеченность
(доходы
муниципального
бюджета в расчете на 1 жителя)
в
т.ч.
налоговыми
и
неналоговыми доходами

Единица
измерения

2017
год
отчет

9 мес.
2018 год
факт

2018 год
(ожидаемое
значение)

млн.рублей

39,6

28,0

40,5

млн.рублей

141,0

77,7

165,5

млн.рублей

млн.рублей

69,8
56,7
2,4

38,5
53,3
0,7

63,3
97,0
0,8

рублей

8876,17

6982,6

10496,6

рублей

2534,2

1778,5

2581,5

млн.рублей

