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1. Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области
от 19.11.2020 № 303-па «Об одобрении прогноза социально-экономического
развития Здвинского района Новосибирской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 № 303-па
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Здвинского района Новосибирской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
администрации Здвинского района Новосибирской области от 10.06.2016 № 155па«Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социальноэкономического развития Здвинского района Новосибирской области на
среднесрочный период»постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Здвинского района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2021 и 2023 годов согласно
приложению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития Здвинского района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Совет
депутатов Здвинского района Новосибирской области в целях формирования
проекта бюджета Здвинского района Новосибирской области.
3. Управлению делами администрации Здвинского района Новосибирской
области опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Информационный вестник Здвинского района Новосибирской области».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Здвинского района
Новосибирской области

Толмачева Л.В.
21-285

М.И. Колотов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 19.11.2020 № 303-па

Прогноз
социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Прогноз социально-экономического развития Здвинского на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Прогноз
социально-экономического
развития
Здвинского
района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
разработан в соответствии с порядком разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области на
среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Здвинского
района Новосибирской области от 10.06.2016 №155-па, на основе анализа
тенденций развития экономики и социальной сферы, сложившихся в период 20182019 годов и за 9 месяцев 2020 года, исходя из целей и задач Стратегии социальноэкономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года,
утвержденной решением Совета депутатов Здвинского района Новосибирской
области от 19.12.2019 №262.
При подготовке прогноза были учтены параметры прогноза социальноэкономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, одобренный распоряжением Правительства Новосибирской
области от 22.10.2020 № 483-рп.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Здвинского района Новосибирской области за период 2018-2020 годов
В 2018 году отмечена отрицательная динамика по ряду показателей,
характеризующих социально-экономическое развитие района. К наиболее
уязвимым отраслям можно отнести сельскохозяйственную отрасль, розничную
торговлю, сферу платных услуг, рынок труда, сохранились проблемы
демографического характера.
Сначала 2018 года в экономике Здвинского района Новосибирской области
наблюдается устойчивая положительная динами капоказателей объема
отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий,
объема выполненных работ по виду деятельности "строительство", объема
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том
числе за счет средств бюджетов всех уровней.
Объем валового продукта Здвинского района Новосибирской области –
обобщающего показателя, характеризующего результат производства товаров и
услуг в районе - в 2019 году составил 3706,1 млн. рублей. Рост составил 110,6% к
уровню предыдущего года.
В 2018 и 2019 годах отмечена положительная динамика промышленного
производства с приростом за два года в сопоставимых ценах на 17,3% к уровню
2017 года. За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров промышленного
производства Здвинского района составил 862,1млн. рублей (темп роста 114,5%),
индекс промышленного производства по основным видам деятельности к январюсентябрю 2019 года – 108,7% раза.
Особое внимание в районе уделяется развитию сельскохозяйственного
производства. За два года объем производства продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах увеличился на 1,6% к уровню 2017 года. В 2018 году с
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учетом неблагоприятных погодных условий в период посевной кампании удалось
собрать урожай зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки
61,4тыс. тонн, в 2019 году – 65,6 тыс. тонн. За 9 месяцев2020 года объем валовой
продукции сельского хозяйства составил 1407,1 млн. рублей, с индексом
производства 104,5% к соответствующему периоду 2019 года. Валовой сбор
зерновых культур во всех категориях хозяйств составил 56,4 тыс. тонн (85,7% к
уровню 2019 года) при урожайности 13,9 ц/га.
В отрасли животноводства в 2019 году в хозяйствах всех категорий
производство молока составило 20,1 тыс. тонн (на уровне 2018 года), производство
мяса скота и птицы в живом весе – 3,1 тыс. тонн (100% к уровню 2018 года).
По состоянию на 01.09.2020 года в хозяйствах всех категорий производство
основных видов продукции составило: молока – 17839 тонн (108,6%
к соответствующему периоду 2019 года), мяса скота и птицы (в живом весе) –
1680,3 тонн (107,3%). За период январь-сентябрь 2020 года динамика выпуска
продукции сельского хозяйства составила 118,2% к соответствующему периоду
2019 года.
В Здвинском районе Новосибирской области отмечается достаточно
стабильный спрос на товары и услуги. За 2 года (2018-2019) оборот розничной
торговли увеличился в сопоставимых ценах на 0,4%. Оборот розничной торговли в
Здвинском районе Новосибирской области за 2019 год составил 1400,0 млн. рублей
с индексом физического объема в сопоставимых ценах к 2018 году 103,3% (в
среднем по Новосибирской области – 102,7%). За 9 месяцев 2020 года оборот
розничной торговли составил 1163,1млн. рублей с индексом физического объема
100,0% к соответствующему периоду 2019 года.
Населению в Здвинском районе в 2019 году оказано платных услуг на сумму
202,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем платных услуг населению
составил 100,2% к уровню 2018 года. За 2 года (2018-2019) наблюдается снижение
объема платных услуг населению на 2,7% в сопоставимых ценах. В структуре
платных услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (31,7%),
бытовые услуги (24,2%), транспортные услуги (25,6%), телекоммуникационные
услуги (13,4%). За 9 месяцев 2020 года отмечается снижение объема платных услуг
относительно того же периода 2019 года. Оказано платных услуг на сумму 156
млн. рублей (индекс физического объема в январе-сентябре 2020 года
составил97,6% к уровню января-июня 2019 года). Основной причиной снижения
является введение ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Вместе с тем остается сложной ситуация в строительной отрасли. Индекс
объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2019 году
составил 80,7% к 2018 году (в 2018 году индекс физического объема составлял
121,2% к уровню 2017 года). По итогам девяти месяцев 2020 года индекс объема
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил
87,1%.Снижение объема работ по виду деятельности "Строительство" обусловлено
сокращением объема строительных работ, выполненных организациями и
предприятиями, снижением объемов жилищного строительства.
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В 2019 году в Здвинском районе введено 923,1 кв.м общей площади жилья,
что составило 93,5% к уровню 2018 года, за 9 месяцев 2020 года – 684, кв. м
(130,1% к аналогичному периоду 2020 года). Основной причиной низких объемов
ввода жилья является низкий спрос населения на фоне невысокого уровня
денежных доходов.
Удалось достичь высокого уровня инвестиционной привлекательности. По
результатам регионального рейтинга инвестиционной привлекательности за 2019
год Здвинский район занимает двенадцатую позицию среди 30-ти муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области. За 2019 год освоено 513,9
млн. рублей инвестиций (темп роста 105,5%). Основными направлениями
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в районе являются сельское
хозяйство и строительство. В эти отрасли было направлено более 80% всех
инвестиций в муниципальную экономику. По итогам 9 месяцев 2020 года объем
инвестиций в основной капитал составил 343,2 млн. рублей (92,8% к уровню
соответствующего периода 2018 года).
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 696,2 км, в том числе
отнесенных к государственной собственности Новосибирской области – 499,947
км, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения –
197,14 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет 441,238 км. Доля дорог с твердым покрытием в общей
протяженности дорог составляет 63,4%.
Демографические показатели имеют устойчивую отрицательную динамику.
За 2019 год коэффициент рождаемости составил 7,0 человек на 1000
населения(далее – промилле), коэффициент смертности – 16,4 промилле. За 2019
год среднегодовая численность населения снизилась на 230 человек за счет
миграционного оттока за пределы Здвинского района Новосибирской области и
естественной убыли населения. По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Новосибирской области численность
постоянного населения Здвинского района Новосибирской области на 1 января
2020 года составила 13808 человек, все население сельское. Демографическая
ситуация в январе-сентябре 2020 года характеризовалась снижением рождаемости,
миграционной и естественной убылью населения. За период с января по сентябрь
2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число родившихся
снизилось на 23 человека, или на 29,9%, число умерших снизилось на 26 человек,
или на 14,4%. Число умерших превысило число родившихся на 101 человек, или в
2,9 раза.
Сохранилась положительная динамика темпов роста заработной платы. По
сравнению с 2018 годом номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата работников предприятий и организаций Здвинского района Новосибирской
области в 2019 году увеличилась на 12,34% и составила 23979 рублей. Индекс
реальной заработной платы при этом составил 108,4% относительно уровня 2018
года.
Среднедушевые денежные доходы населения за январь-декабрь 2019 года
сложились в размере 14412 рублей, превысив уровень 2018 года на 5,2%. Реальные
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располагаемые денежные доходы населения района превысили уровень 2018 года
на 1,6%.
В январе-сентябре 2020 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций Здвинского района Новосибирской
области увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года на 9,5% и составила 25854 рублей. Реальный размер среднемесячной
заработной платы увеличился за этот период на 6,3%. Покупательная способность
заработной платы (соотношение среднемесячной заработной платы и
прожиточного минимума для трудоспособного населения области) составила 2 раза
и осталась на уровне соответствующего периода предыдущего года.
Ситуация на официальном рынке труда Здвинского района Новосибирской
области остается стабильной. В целях поиска подходящей работы в Центр
занятости населения Здвинского района в 2019 году обратился559 граждан за 9
месяцев 2020 года–600 человек. Уровень зарегистрированной безработицы
составил по итогам 2019 года2,1% к численности экономически активного
населения, по итогам 9-ти месяцев 2020 года – 4,6%.
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Здвинского района
Новосибирской области на среднесрочный период
Развитие Здвинского 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.
Они обусловлены возможным замедлением роста мировой экономики, что связано
с эскалацией взаимных торговых противоречий, повышенной волатильностью
финансовых рынков, введением ограничений, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции.
К внутрироссийским факторам, которые могут отрицательно повлиять
на тенденции социально-экономического развития Новосибирской области и
Здвинского района в том числе, можно отнести сохранение слабой динамики роста
доходов населения, снижение численности населения в трудоспособном возрасте, а
также невысокую доступность финансовых ресурсов для субъектов бизнеса из-за
высоких процентных ставок по кредитам, несмотря на значительные послабления
в отдельных видах финансовой поддержки в 2020 году.
Кроме этого, в 2020 году экономика Здвинского района Новосибирской
области, как и экономика Новосибирской области и России в целом, испытывает
сложности на фоне ограничительных мер в связи с распространением пандемии
новой коронавирусной инфекции. В прогнозном периоде продолжение
ограничительных мер будет оказывать в большей степени негативное воздействие
на социально-экономическое развитие Здвинского района Новосибирской области.
К системным (характерным для региона) факторам и ограничениям,
сдерживающим социально-экономическое развитие Новосибирской области
в среднесрочном периоде, относятся следующие:
1. Недостаток инвестиций.
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В силу недостаточной конкурентоспособности экономики района не удается
привлечь для развития крупные инвестиции. Собственники промышленных и
сельскохозяйственных предприятий района в основном поддерживают и частично
модернизируют существующие производства. В структуре источников инвестиций
остается высокой доля бюджетных инвестиций из бюджетов всех уровней.
Удаленность Здвинского района Новосибирской области от областного
центра, железнодорожных станций, отсутствие системы газоснабжения не
способствует повышению его инвестиционной привлекательности для внешних
инвесторов. В свою очередь, тяжелое финансовое положение предприятий (район
имеет сельскохозяйственную направленность) является основной причиной их
низкой инвестиционной активности.
Все это обуславливает необходимость стимулирования инвестиционного
процесса и привлечения внешних инвестиций в экономику района.
2. Естественная и миграционная убыль населения.
Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число
родившихся. Продолжается процесс старения населения. Имеет место
миграционный отток населения.
3. Недостаточный уровень благосостояния населения.
Сохраняется отставание размера среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и среднедушевого денежного дохода в Здвинском районе
Новосибирской области от регионального и среднероссийского уровня.
Уровень бедности в Здвинском районе превышает среднеобластной и
среднероссийский, что обусловлено в том числе высокой стоимостью жизни в
регионе, высокой величиной прожиточного минимума (за счет повышенных для
данной природно-климатической зоны норм потребления), а также значительной
дифференциацией населения по уровню доходов.
4.Существование диспропорций развития рынка труда.
Наличие кадрового дефицита в отраслях сельского хозяйства,
промышленности, социальной сфере. Существует необходимость строительства
служебного жилья для формирования кадрового потенциала в районе.
5. Несбалансированность территориального развития.
В настоящее время потенциал развития экономики района используется
недостаточно, не обеспечивается полный цикл переработки сельскохозяйственной
продукции. Неразвитость экономики сельских поселений и, как следствие, —
низкий
уровень
обеспеченности
сельского
населения
качественными
потребительскими, физкультурно-оздоровительными и культурно-досуговыми
услугами в комплексе обуславливает увеличение оттока населения, что также
является фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие Здвинского
района Новосибирской области.
6. Недостаточный уровень развития инфраструктуры.
Существенным сдерживающим фактором развития Здвинского района
Новосибирской области является отсутствие газификации.
В Здвинском районе Новосибирской области удельный вес автомобильных дорог
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
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протяженности дорог составляет 11,4%. В ряде сел отсутствуют дороги с твердым
покрытием.
Не все населенные пункты района имеют надежную транспортную связь с
районным центром. Объем денежных средств, выделяемых для проведения работ по
содержанию и планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог
межмуниципального значения, недостаточен для приведения сети дорог в нормативное
состояние.
Социально-экономическое развитие района всё в большей степени зависит от
наличия и уровня внедрения мобильной связи, Интернета, цифровых коммуникаций и
технологий, которые уже стали неотъемлемой частью функционирования
экономических субъектов. В Здвинском районе Новосибирской области существует
проблема неполного охвата сотовой связью населенных пунктов района: есть зоны
слабого покрытия операторами связи, а также полного отсутствия сотовой связи, не во
всех селах района имеется широкополосный доступ к сети Интернет.
6. Недостаточный уровень благосостояния населения.
Сохраняется существенное отставание размера заработной платы от
среднеобластного уровня (по итогам 2019года на 38,6%).Уровень бедности в
Здвинском районе Новосибирской области превышает среднеобластной. Данный факт
обусловлен значительной дифференциацией населения по уровню доходов: размер
среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях отстает от
значения среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий более, чем
на 30%.
3. Приоритеты социально-экономического развития Здвинского района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1)
Развитие человеческого капитала и социальной сферы, стабилизация
демографической ситуации:
Увеличение численности населения Здвинского района Новосибирской
области:
реализация мер, направленных на улучшение положения семей с детьми,
укрепление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства,
развитие и сохранение семейных ценностей;
предупреждение и снижение смертности по основным классам причин,
содействие увеличению продолжительности здоровой жизни населения;
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов.
Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения
доступной и качественной медицинской помощью:
формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц
трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни, переходу на
здоровое питание и к регулярным занятиям спортом;
формирование
эффективной
системы
профилактики
заболеваний,
предусматривающей
увеличение
охвата
граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами;
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обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи;
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, развитие
инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций;
совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения,
включающее в том числе постоянное повышение профессионального уровня и
расширение квалификации медицинских работников, введение обязательной
аккредитации медицинских работников.
Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения района:
сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной
платы в регионе;
обеспечение повышения уровня реального размера заработной платы
работников муниципальных учреждений;
усиление ведомственного контроля за своевременностью выплаты
заработной платы работникам организаций;
формирование эффективной системы мер по снижению уровня бедности и
повышение доходов населения, включая целевую поддержку семей с детьми и
отдельных категорий населения, содействие трудовой занятости.
Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала,
обеспечения эффективной занятости граждан:
обеспечение стабильной ситуации на официальном рынке труда,
осуществление опережающих действий по содействию трудоустройству
уволенных работников в связи с сокращением и находящихся под риском
высвобождения на имеющиеся вакантные рабочие места;
организация профессионального обучения и повышения квалификации
граждан старше 50 лет, женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста,
а также работников предприятий, реализующих мероприятия по повышению
производительности труда;
создание условий для сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы, стимулирование населения к трудовой активности, повышение
конкурентоспособности молодежи на рынке труда и граждан с инвалидностью;
совершенствование системы содействия занятости населения через создание
новых
эффективных
рабочих
мест,
расширение
самозанятости
и
предпринимательства, использование гибких форм занятости;
повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости
населения в Новосибирской области;
реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости
населения, социальной поддержки граждан в период их вынужденной
безработицы;
привлечение на территорию Здвинского района Новосибирской области
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квалифицированных кадров и последующее закрепление их в экономике, сферах
образования, культуры, спорта, здравоохранения.
Развитие конкурентного, современного и качественного образования,
обеспечение равных образовательных возможностей для граждан:
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
детей условий для получения общедоступного качественного образования и
позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния
здоровья и социально-экономического положения их семей;
создание современной материальной инфраструктуры образования и
технологической образовательной среды муниципальных образовательных
организаций, модернизация сети образовательных организаций с учетом
особенностей образовательной деятельности, обеспечение безопасного подвоза
учащихся к базовым крупным школам;
обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях;
реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и
сохранению здоровья детей, формированию системы инклюзивного образования;
предоставление мест в дошкольных организациях;
повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных
организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей;
развитие и поддержка одаренных детей и учащейся молодежи, развитие
региональной ресурсного центра по работе с одаренными обучающимися;
привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования.
Формирование условий для развития нравственной разносторонней
личности, имеющей возможности для самореализации:
совершенствование условий для формирования у населения потребности в
культурных ценностях и реализации творческого потенциала, вовлечения
населения в культурную жизнь района;
сохранение сети культурно-досуговых учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
обеспечения развития и сохранения кадрового потенциала в сфере культуры;
создание условий для сохранения самобытности, культурного наследия и
развития самодеятельного народного творчества, их популяризации;
развитие самодеятельного народного творчества, повышение уровня
исполнительского мастерства и поддержка молодых дарований;
создание условий для развития музейного дела в районе, как одного из
направлений исторического наследия;
обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и
творческого развития молодежи на территории Здвинского района Новосибирской
области;
повышение мотивации населения Новосибирской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
расширение сети современной инфраструктуры физической культуры и
спорта в Здвинском районе Новосибирской области;
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повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан
в Здвинском районе Новосибирской области.
Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных
категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение
эффективности мер социальной защиты:
укрепление традиционных семейных ценностей; повышение качества и
доступности социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи;
реализация комплексной системы мер по профилактике социального
сиротства; развитие системы сопровождения замещающих семей, профилактика
вторичного социального сиротства; обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
формирование перманентной модели сопровождения лиц с особенностями
здоровья и развития на всех возрастных ступенях;
развитие адресной системы социального обслуживания и сопровождения
детей с особенностями здоровья и семей, их воспитывающих;
совершенствование работы по предоставлению качественных и
востребованных социальных услуг гражданам старшего поколения во всех формах
социального обслуживания; создание условий для активного долголетия;
реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода
на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением
Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 № 463-п;
развитие механизма предоставления государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
содействие формированию конкурентного рынка социальных услуг.
Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка
доступного и комфортного жилья на территории Здвинского района
Новосибирской области:
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на
территории Здвинского района Новосибирской области;
создание условий для вовлечения в жилищное строительство неэффективно
используемых земельных участков всех форм собственности;
совершенствование механизмов адресной поддержки разных категорий и
объединений граждан при строительстве и приобретении жилья;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов,
используемых в жилищном строительстве;
проведение расселения граждан из аварийного жилищного фонда и
проведение капитального ремонта жилищного фонда;
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании,
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, требований
к качеству деятельности управляющих компаний, привлечение общественных
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организаций к деятельности по осуществлению контроля над выполнением
организациями коммунального комплекса своих обязательств;
развитие
конкурентоспособной
экономики
с
высоким
уровнем
предпринимательской активности и конкуренции.
Обеспечение укрепления и развития важнейших конкурентных позиций
Здвинского района Новосибирской области, устойчивого роста его экономики:
содействие устойчивому развитию сельскохозяйственного производства,
формирование условий для комплексного развития производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции;
содействие
модернизации
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности области на основе внедрения современного
высокотехнологического оборудования и перспективных технологий;
принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности
агропромышленного комплекса;
поддержка и развитие кадрового потенциала в агропромышленном
комплексе;
содействие устойчивому развитию промышленного сектора экономики;
содействие
развитию
новых
сегментов
переработки
местной
сельскохозяйственной продукции, расширению рынков сбыта продукции
перерабатывающей промышленности;
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, в том
числе в сфере материального производства, бытовых услуг;
совершенствование развития транспортной системы и связи, развитие сети
автомобильных дорог, обеспечение безопасности пассажирских перевозок на
транспорте;
обеспечение транспортных потребностей населения Здвинского района
Новосибирской области в пассажирских перевозках;
строительство жилья для молодых семей, служебного жилья, жилья для
многодетных семей, развитие индивидуального жилищного строительства;
проведение капитальных ремонтов и реконструкции объектов социальной
сферы;
стимулирование производства строительных материалов, изделий и
конструкций;
содействие комплексному освоению территорий и развитию застроенных
территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной
градостроительной документации;
содействие строительству объектов инженерной, коммунальной, дорожной и
общественной инфраструктуры;
совершенствование системы обращения с отходами производства
и потребления, направленное на снижение негативного воздействия отходов
производства и потребления на окружающую среду;
содействие повышению энергобезопасности и энергоэффективности в
экономике и социальной сфере;
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реализация комплекса мер социального, экономического, нормативноправового, информационного и организационного характера, направленного на
создание условий для эффективного развития многоформатной торговли, наиболее
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в
первую очередь отечественного производства, по доступным ценам.
3) создание современной и безопасной среды для жизни в Здвинском районе
Новосибирской области.
Обеспечение рационального природопользования как основы экологической
безопасности:
сохранение
благоприятной
окружающей
среды,
биологического
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности;
совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления, направленное на снижение негативного воздействия отходов
производства и потребления на окружающую среду, с участием регионального
оператора.
Содействие сбалансированного, гармоничного пространственного развития
района:
содействие развитию Барабинско-Куйбышевской агломерации;
создание условий для комфортного проживания населения, привлечения
кадров на сельские территории, обеспечение развития экономического потенциала
в соответствии с перспективной специализацией;
обеспечение населения качественной питьевой водой, содействие
благоустройству населенных пунктов;
повышение результативности функционирования системы жилищнокоммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий
жилищно-коммунальной сферы;
обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального
комплекса и энергетики в период отопительного сезона;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
создание условий для безопасного проживания граждан на территории
региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального,
террористического, природного, техногенного и иного характера;
обеспечение транспортных потребностей населения Здвинского района
Новосибирской области в пассажирских перевозках;
обеспечение достижения целей и целевых показателей федерального проекта
«Безопасность дорожного движения»;
снижение уровня аварийности и повышения безопасности пассажирских
перевозок;
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создание условий для роста доходов жителей сельских территорий, в том
числе за счет создания и развития малых форм хозяйствования на селе, системы
организованного закупа сельскохозяйственной продукции;
4)
Совершенствование
муниципального
управления
процессами
социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области в
целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности:
реализация мер по обеспечению поддержки экономики Здвинского района
Новосибирской области для преодоления последствий распространения новой
коронавирусной инфекции;
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра;
оптимизация административных процедур (действий) предоставления
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
Здвинского района Новосибирской области;
совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов (далее – ОРВ), оценки фактического воздействия и
экспертизы действующих нормативных правовых актов Здвинского района
Новосибирской области, популяризация института ОРВ;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности на территории
Здвинского района Новосибирской области;
улучшение состояния инвестиционного климата в Здвинском районе
Новосибирской области, обеспечение благоприятного инвестиционного климата,
привлекательного для внутренних и внешних инвесторов, обеспечивающего рост
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и способствующего
социально-экономическому развитию района;
реализация национальных проектов, которые охватывают наиболее значимые
для населения сферы жизни: здравоохранение, цифровую экономику, образование,
безопасные и качественные автомобильные дороги, и другие;
активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет
развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития
муниципально-частного партнерства;
поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования инвестиционной
активности и экономического роста, в том числе путем предоставления
эффективных налоговых льгот и неналоговых мер государственной поддержки
промышленным организациям;
увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов бюджета
Здвинского района Новосибирской области;
повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;
создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Здвинского района Новосибирской области, выполнение всех
принятых, в первую очередь, социально значимых обязательств;
повышение качества и эффективности управления бюджетными средствами;
совершенствование
межбюджетных
отношений,
укрепление
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самостоятельности муниципальных бюджетов;
применение механизма налоговых расходов как одного из элементов
финансового обеспечения муниципальных программ Новосибирской области, во
взаимосвязи с конечным результатом их исполнения, в целях стимулирования
экономического роста Здвинского района Новосибирской области;
обеспечение при формировании проекта бюджета Здвинского района
Новосибирской области на очередной финансовый год и на плановый период
приоритетности определения бюджетных ассигнований местного бюджета на
обеспечение реализации региональных проектов, государственных
и
муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;
активное взаимодействие с федеральными и региональными органами
власти, коммерческими структурами в целях привлечения средств федерального
бюджета, областного бюджета Новосибирской области и внебюджетных
источников на реализацию перспективных инфраструктурных, социальных,
природоохранных и иных проектов.
4. Сценарии социально-экономического развития Здвинского района
Новосибирской области и целевые показатели прогноза социально-экономического
развития Здвинского района Новосибирской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
Прогноз
социально-экономического
развития
Здвинского
района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
разработан в двух вариантах социально-экономического развития Новосибирской
области, характеризующихся степенью влияния факторов внутренней и внешней
среды.
Вариант 1 (базовый) – вариант предполагает сохранение инерционных
трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную
политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний
инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.
Вариант 2 (консервативный) – вариант предполагает консервативное
развитие, сдержанную инвестиционную
политику частных компаний
при относительно слабом росте потребительского спроса.
Целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Здвинского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№
п/п

Наименование
показателя

Демографические
показатели
1 Численность населения
(на конец года)
2 Общий коэффициент
рождаемости
3 Общий коэффициент
смертности
4 Естественный прирост
(+), убыль (-) населения
5 Миграционный прирост
(+), убыль (-) населения

Единица
измерения

тыс.
человек
в расчете
на 1000
человек
в расчете
на 1000
человек
в расчете
на 1000
человек
в расчете
на 1000
человек

Уровень жизни
6 Среднемесячная
рублей
заработная плата одного
работника
7 Среднедушевые
рублей
располагаемые
денежные доходы

2019 год

2020 год
(ожидаемое
значение)

2021
вариант 1
вариант 2

Прогноз, годы
2022
вариант вариант 2
1

2023
вариант 1 вариант
2

13,808

13,608

13,43

13,55

13,288

13,5

13,138

13,45

7,0

5,5

5,8

6,5

6

7

6,5

7,2

16,2

16,1

16

15,9

16

15,8

15,9

15,7

-9,2

-10,6

-10,2

-9,4

-10,0

-8,8

-9,4

-8,5

-9,0

-9,0

-8,9

-8,5

-8,5

-7

-8

-6

23979

25897

26752

26985

27876

28253

29186

29807

14412

15520

16110

16191

16922

17058

17775

17918
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8 Соотношение
заработной платы с
величиной
прожиточного
минимума
9 Соотношение
среднедушевого дохода
с величиной
прожиточного
минимума
Труд и занятость
10 Среднегодовая
численность занятых в
экономике
11 Численность занятых в
малом бизнесе
12 Уровень
зарегистрированной
безработицы
Экономика
13 Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами организаций по
видам экономической
деятельности: добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
отрасли, производство и
распределение

%

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

%

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

тыс.человек

4,927

4,8

4,69

4,79

4,62

4,78

4,55

4,76

тыс.
человек
%

0,825

0,8

0,78

0,8

0,79

0,82

0,8

0,85

2,1

4,6

4,6

4,2

4,6

4,1

4,5

4

млн. руб.

1279,4

1334

1402,7

1422

1480,7

1515

1570

1598
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электроэнергии, газа и
воды
14 Индекс промышленного
производства
15 Объем производства
продукции сельского
хозяйства (во всех
категориях хозяйств)
16 Индекс
сельскохозяйственного
производства
17 Объем выполненных
работ и услуг
собственными силами
по виду деятельности
"строительство"
18 Индекс физического
объема работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство"
19 Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования
20 Индекс физического
объема инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования

%

114,2

100,9

101,9

103,3

102,1

103,1

102,5

102,1

млн. руб.

1580

1581

1633,5

1700

1700

1770

1757,2

1858,5

%

106,9

96,5

100,2

104,3

100,8

100,9

100,2

101,7

млн. руб.

223,8

206

164,8

206

164,8

217

180

238,7

80,7

88,3

76,8

96,1

95,1

100,2

104,7

105,5

млн. руб.

513,9

460

469,2

487,8

492,7

522

527,1

560

%

100,5

86,4

98,5

102,3

97,4

103,2

97,4

103,5

%
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21 Оборот розничной
торговли
22 Индекс физического
объема оборота
розничной торговли
23 Платные услуги,
оказанные населению
24 Индекс физического
объема платных услуг
населению
Обеспеченность жильем
25 Ввод в эксплуатацию
жилья за счет всех
источников
финансирования
26 Общая площадь
жилищного фонда
27 Средняя
обеспеченность
населения площадью
жилых квартир (на
конец года)
Инфраструктура
28 Удельный вес дорог
местного значения с
твердым покрытием в
общей протяженности
дорог
Территория
29 Общая площадь
территории

млн. руб.

1400

1420

1469,7

1491

1546

1587,9

1640

1698

%

109,9

98,5

100,0

101,4

100,9

102,1

102,1

102,9

млн. руб.

202,9

207,0

213

215,7

222,0

224,5

232

237

100

98,6

98,8

100,0

100,3

100,2

100,3

101,3

м кв общей
площади

923,1

1100

900

1056

900

1168

900

1257

тыс. кв.
метров
кв. метров
на человека

345,2

345,2

345,2

345,2

345,2

345,2

345,2

345,2

25

25,4

25,7

25,5

26

25,6

26,3

25,7

%

43,1

43,1

43,1

43,1

43,1

43,4

43,1

43,7

га

497157

497157

497157

497157

497157

497157

497157

497157

%
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30 Количество земельных
участков,
предоставленных в
собственность
31 Объем доходов от
арендных платежей за
землю
32 Количество поданных
судебных исков о
взыскании
задолженности по
арендной плате
Социальная сфера
33 Доля детей в возрасте 16 лет, состоящих на
учете для определения в
муниципальные
дошкольные
учреждения
34 Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
35 Количество
спортивных
сооружений
Муниципальные
финансы
36 Доходы местного
бюджета
37 Налоговые и

единиц

12

12

10

12

10

14

10

16

1477,6

700

700

700

700

700

700

700

2

3

2

2

2

2

2

2

%

1,91

1,7

1,5

1,5

1,2

1,2

1,1

1,1

%

32,59

33,1

33,63

33,63

34,52

34,52

35

35

71

71

71

71

71

71

71

71

млн. рублей

704,3

763,2

728,5

728,5

483,5

483,5

511,2

511,2

млн. рублей

85,2

79,5

81

81

79,7

79,7

88,4

88,4

тыс.
рублей
единиц

единиц
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неналоговые доходы
38 Безвозмездные
поступления от
бюджетов других
уровней
39 Расходы местного
бюджета
40 Дефицит (-), профицит
(+) бюджета

млн. рублей

619,1

683,7

647,5

647,5

403,8

403,8

422,8

422,8

млн. рублей

720

791,5

728,5

728,5

483,5

483,5

511,2

511,2

млн. рублей

15,7

28,3

0

0

0

0

0

0
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В прогнозном периоде определены следующие приоритетные направления
социально-экономического развития Новосибирской области:
развитие человеческого капитала и социальной сферы, стабилизация
демографической ситуации;
обеспечение укрепления и развития важнейших конкурентных позиций
Здвинского района Новосибирской области, устойчивого роста его экономики;
стимулирование инвестиционной активности;
совершенствование муниципального управления процессами социальноэкономического развития Здвинского района Новосибирской области.
Данные направления социально-экономического развития Новосибирской
области подробно раскрыты в соответствующих разделах прогноза.
5. Развитие человеческого капитала и социальной сферы
5.1. Демографическое развитие Здвинского района Новосибирской области
Цель – создание условий для стабилизации демографической ситуации
Здвинского района Новосибирской области.
Для
достижения
цели
в
Здвинском
районе
Новосибирской
областиреализуются мероприятия региональных проектов «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек», «Спорт – норма жизни», национального проекта
«Демография» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
здравоохранения Новосибирской области», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области
на 2008-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской
области от 29.12.2007 № 539;
Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области
на 2016-2025 годы, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской
области от 12.07.2016 № 159.
В 2021-2023 годах в Здвинском районе Новосибирской области сохранятся
тенденции снижения численности населения, численности населения в
трудоспособном возрасте.
В 2021-2023 годах по обоим вариантам прогноза планируется снижение
коэффициента миграционной убыли и к 2023 году он составит -8,0 промилле по 1
варианту прогноза и -6,0 промилле по 2 варианту прогноза.
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Демографический прогноз развития Здвинского района Новосибирской
области с учетом реализации основных приоритетных направлений по содействию
повышению рождаемости, предупреждению и снижению смертности по основным
классам причин, а также сложившейся структуры населения отражает в 2021 году
естественную убыль по 1 варианту прогноза –10,2 промилле с последующим
ростом в 2021 году – на 0,2 промилле и в 2022 году – на 0,6 промилле.
По 2 варианту прогноза естественная убыль в 2021-2023 годах будет снижаться
на 0,5 промилле и к 2023 году составит -8,5 промилле.
Реализация демографической политики в среднесрочном периоде позволит
уменьшить темпы снижения среднегодовой численности населения по всем
вариантам прогноза.
В2021 году численность населения снизится по двум вариантам прогноза на
1,9-2,7%, в 2022-2023 годах численность населения по первому варианту прогноза
будет снижаться на 1,1% ежегодно, по второму – на 0,4%.
В целом за 2021-2023 годы среднегодовая численность населения по всем
вариантам прогноза снизится на 0,2 – 0,5 тысяч человек и составит по первому
варианту прогноза 13,2тысяч человек, по второму – 13,5 тысяч человек.
5.2. Развитие рынка труда
Цель – создание условий для повышения уровня занятости населения,
содействие созданию новых рабочих мест, расширение самозанятости населения,
создание условий для реализации трудовых прав граждан, развитие коллективнодоговорного регулирования трудовых отношений.
Меры по обеспечению эффективной трудовой занятости населения,
расширению самозанятости населения, улучшению условий и охраны труда
работников организаций Здвинского района Новосибирской области реализуются в
рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
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 «Содействие занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.04.2013 № 177-п;
государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п.
В 2021-2023 годах будут реализованы мероприятия по созданию условий для
максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной
занятости граждан; улучшению условий и охраны труда, направленных
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
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обеспечению района профессиональными кадрами, с сохранением баланса спроса
и предложения на рынке труда Здвинского района Новосибирской области в
соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики.
Планируется повышение качества предоставления услуг в сфере содействия
занятости населения, в том числе услуг по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
В прогнозном периоде продолжится поддержка молодых специалистов
в целях их социальной адаптации на первом рабочем месте; выработка новых
механизмов содействия трудоустройству молодежи, повышению трудовой
мобильности населения.
По мере восстановления экономической активности работодателей, а также в
результате увеличения пенсионного возраста незначительно возрастет уровень
экономической активности населения. В 2021-2023 годах прогнозируется
увеличение показателя на 0,1% – по 1 варианту развития, на 0,2% – по 2 варианту.
Среднегодовая численность занятых в экономике Здвинского района
Новосибирской области за 2019 год составила 4927 человек, что на 7,6% меньше,
чем в 2018 году. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых
ресурсов районасоставила71,6% (на уровне 2018 года).
Межотраслевое распределение занятых в реальном секторе экономики
на протяжении 2-х последних лет существенно не изменилось. Наибольший
удельный вес в структуре занятых приходится на сельское хозяйство (15,8%),
торговлю (7,7%), обрабатывающие производства (6,6%), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (6,7%), транспорт и связь (5,2%).
Значительная часть населения (более 37%) занята в социальной сфере.
Сложная экономическая ситуация, вызванная ограничительными мерами,
направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции, негативно отразится на динамике показателя среднегодовой
численности занятых в экономике в 2020 году. По оценке численность занятых
в экономике сократится на 1,5%: с 4,927 тыс. человек в 2019 году до 4,8 тыс.
человек в 2020 году. В дальнейшем по мере постепенного роста экономики
региона, за счет увеличения возраста выхода населения на пенсию, обусловленного
пенсионной реформой, реализации инвестиционных и инновационных проектов на
территории Здвинского района Новосибирской области, планируется стабилизация
численности трудовых ресурсов и, соответственно, численности занятых в
экономике. Замедлятся темпы снижения среднегодовой численности занятых в
экономике, снижение составит от5,4% до 0,8% и к 2023 году по первому варианту
прогноза достигнет 4,55 тыс. человек и 4,76 тыс. человек – по второму варианту
прогноза.
Также
в
прогнозном
периоде
ожидается
снижение
уровня
зарегистрированной безработицы по второму варианту прогноза до 4,0%,
по первому варианту – до 4,5%.
5.3. Заработная плата и денежные доходы населения
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Материальное благосостояние населения района является одним из
ключевых элементов, определяющих качество жизни, его финансовой основой.
Главными мерами по созданию условий для роста благосостояния населения
района станут: обеспечение уверенного долгосрочного роста реальных доходов
граждан, и, как следствие, снижение уровня бедности; снижение социальноэкономического неравенства в уровне жизни населения района, в том числе за
счет поддержки малоресурсных групп населения на принципах справедливости и
адресности; увеличение реальной заработной платы населения.
Основным механизмом повышения уровня жизни населения района будет
реализация национальных проектов, государственных и муниципальных программ,
способствующих росту экономики и, как результат, росту денежных доходов от
трудовой и предпринимательской деятельности. С целью повышения денежных
доходов в семьях с детьми будет реализовываться механизм дополнительной
финансовой поддержки семей при рождении детей в рамках национального
проекта в сфере демографии.
Меры по обеспечению повышения денежных доходов населения
в прогнозном периоде реализуются в том числе в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.04.2013 № 177-п;
государственных и муниципальных программ, направленных на
стимулирование экономической и инвестиционной деятельности;
региональной программы снижения доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума (проект);
деятельности межведомственной комиссии при администрации Здвинского
района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной
трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории
Здвинского района Новосибирской области.
В 2021-2023 годах реализация мер по дальнейшему повышению оплаты
труда работников бюджетной сферы, по предупреждению возникновения
задолженности по заработной плате, сокращению объемов просроченной
задолженности и фактов ее несвоевременной выплаты; созданию новых рабочих
мест; предоставлению социальных выплат различным категориям граждан
позволит к концу 2023 года:
увеличить размер среднедушевых денежных доходов населения
относительно уровня 2020 года в 1,14 раза по первому и в 1,15 раза по второму
вариантам прогноза;
среднемесячную номинальную начисленную заработную плату довести до
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29186 рублей с ростом к 2020 году на 12,7% по первому варианту, до 29807 рублей
с ростом на 115,1% по второму варианту прогноза соответственно.
В прогнозном периоде будет продолжено создание необходимых условий для
эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников
на основе принципов социального партнерства.
Кроме этого, будет продолжено предоставление пособий, компенсаций,
стипендий и иных социальных выплат различным категориям граждан.
При эффективной реализации мероприятий по проведению политики по
росту уровня благосостояния населения в Здвинском районе Новосибирской
области рост заработной платы будет обеспечен, в том числе за счет реализации
инвестиционных проектов, поэтапного повышения средней заработной платы
работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда.
5.4. Развитие социальной сферы
5.4.1. Социальная поддержка населения

Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных
категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение
эффективности мер социальной защиты будут обеспечиваться в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474
«Онациональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
и «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 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 системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с
детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;
региональной программы Новосибирской области «Формирование и
совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 13.12.2019 № 474-п;
Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на
2008-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской
области от 29.12.2007 № 539;
Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области
на 2016-2025 годы, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской
области от 12.07.2016 № 159;
Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 годы в
Новосибирской
области,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Новосибирской области от 30.09.2015 № 401-рп.
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Задача по повышению доступности, качества отдыха, оздоровления
и занятости детей в Здвинском районе Новосибирской области, будет реализована
посредством развития современных малозатратных форм отдыха детей, в
каникулярное время будет организована работа лагерей с дневным пребыванием
детей, отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях Новосибирской области,
проведение профильных смен, спортивных и досуговых мероприятий. Процент
охвата организованными видами отдыха, оздоровления и занятости от общего
количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в районе, будет ежегодно
составлять по всем вариантам прогноза более 98%.
Реализация задачи по повышению качества жизни граждан пожилого
возраста, степени их социальной защищенности, содействия их активному участию
в жизни общества будет обеспечена посредством совершенствования мер,
направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста, поддержание
их жизненной активности, содействие их социальной адаптации и упрочнению
социальных связей. Работа в данном направлении будет продолжена местной
общественной организацией Здвинского района Новосибирской области по
поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья «Местная
общественная организация инвалидов» и районным советом ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
Здвинского района Новосибирской области. Количество граждан пожилого
возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности
и адаптации за период 2021-2023 годов, составит более четырех тысяч человек.
Продолжится работа по профилактике социального сиротства и семейного
неблагополучия, развитие механизмов, направленных на сокращение числа
лишений родительских прав, обеспечение максимальной индивидуализации
сопровождения замещающих семей, послужат к сохранению в 2023 году доли
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от
общей численности детей этой категории по обоим вариантам прогноза до 100%.
В результате выполнения мероприятий, намеченных на прогнозируемый
период, в Здвинском районе Новосибирской области будет обеспечена поддержка
и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию; снижено количество малоимущих среди получателей мер социальной
поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее
предоставления; обеспечено преобладание семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
5.4.2. Физическая культура и спорт

Обеспечение ускоренного развития физической культуры и спорта
реализуется в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
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Российской Федерации на период до 2024 года»;
государственной программы Новосибирской области «Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п.
В 2021-2023 годах в рамках программных мероприятий, направленных на
повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различных
категорий и групп населения, развитие материально-технической базы
образовательных учреждений, будут созданы благоприятные условия для развития
физической культуры и спорта в Здвинском районе Новосибирской области.
В ходе решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, возрастет
доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличится доля граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение и укрепление
здоровья, повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни
различных категорий и групп населения. Планируется проведение спартакиады
среди муниципальных образований Здвинского района Новосибирской области,
спартакиады внутри сельских поселений, фестивалей и спортивных праздников для
всех
категорий
граждан,
внедрение
Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», участие в сельских
спортивных играх Новосибирской области и спартакиадах среди муниципальных
образований Новосибирской области. Будет организована работа дополнительных
групп здоровья для всех категорий населения.
Доля жителей Здвинского района Новосибирской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
Новосибирской области в возрасте 3-79 лет к 2023 году по сравнению с 2020 годом
на 1,9 п.п. по обоим вариантам прогноза и составит 35%.
При этом доля учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся увеличится в 2023 году до
100%.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Здвинском
районе Новосибирской области будет осуществляться в прогнозном периоде
посредством поддержания в действующем состоянии имеющихся спортивных
сооружений и действующих спортивных площадок.
5.4.3. Образование

Меры по обеспечению ускоренного развития системы образования,
обеспечению доступности и качества образования для граждан будут
реализовываться в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
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региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель
будущего»,
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности
для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные
лифты для каждого» национального проекта «Образование», регионального
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография»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 образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области
от 31.12.2014 № 576-п.
В 2021-2023 годах будут реализованы мероприятия по: созданию равных
возможностей в системе дошкольного образования для разностороннего развития
личности ребенка; модернизации образовательной инфраструктуры общего
образования; повышению качества образования; созданию равных возможностей
развития для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью.
В результате реализации запланированных мер за 2021-2023 годы будет
достигнуто:
сохранение соотношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди наполучение в
текущем году дошкольного образования, по всем вариантам прогноза на уровне
100%;
сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности
обучающихся в 2021 году по всем вариантам прогноза на уровне 100%;
сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях в 2020-2022 годах по всем вариантам прогноза на уровне 100%.
5.4.4. Культура

Содействие в формировании условий для развития нравственной
разносторонней личности, имеющей возможности для самореализации,
осуществляется в Новосибирской области в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
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региональных составляющих федеральных проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура» 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
«Культура
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п.
Будут реализованы мероприятия по укреплению материально-технической
базы учреждений культуры, развития и сохранения кадрового потенциала в сфере
культуры, созданию условий для повышения доступности культурных благ,
разнообразия и качества услуг в сфере культуры, созданию условий для развития
творческих способностей, самореализации и духовного обогащения активной части
населения, созданию условий для обеспечения сохранности и популяризации
культурного наследия.
В рамках государственной программы Новосибирской области «Культура
Новосибирской области» будут реализованы мероприятияпо развитию и
укреплению материально-технической базы сельских домов культуры, сохранения
памятников и мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках
Отечества, а также мероприятия по проведению ремонтно-реставрационных работ
и установка мемориальных знаков на могилах участников боевых действий.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры останется на уровне 2019 года и составит
16,07%.
Численность участников клубных формирований составит в 2023 году 4,0 тыс.
человек, количество формирований – не менее 340, что составит 100% по обоим
показателям к уровню 2019 года соответственно. Звание народных и образцовых
подтвердят 9 коллективов, что соответствует показателю 2019 года.
Охват библиотечным обслуживанием населения к 2022 году составит не
менее70%, число книговыдач – не менее 207,4 тыс. экз., что останется на уровне
показателя 2019 года. Посещаемость составит 100,9 тысяч, число пользователей –
13,9 тыс. человек (в том числе в стационарных условия- 10,0 тыс. человек), что к
уровню 2019 года составит100,0% по всем показателям.
Число выставок в МКУК «Здвинский районный музей боевой и трудовой
славы» останется на уровне 2019 года (70 выставок). Доля представленных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея к 2023
году составит 46%, возрастет на 2,0 процентных пункта к уровню 2019 года.
Численность учащихся в учреждении дополнительного образования детей в
сфере культуры составит 240 человек, что также соответствует уровню 2019 года.
5.4.5. Молодежная политика
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Содействие развитию потенциала молодежи в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития Здвинского
района Новосибирской области планируется в рамках:
- мероприятий, направленных на создание условий социального становления
молодежи, патриотическое воспитание и гражданское становление личности, на
популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности и трудовое
воспитание молодежи (конкурс патриотической песни, День призывника, акции
"Знамя Победы", "Парад Победы", конкурсы профессионального мастерства, акции
по благоустройству памятников, мемориалов, участие в областных профильных
сменах и прочие);
- мероприятий, направленных на развитие деятельности молодежных и
детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления;
- мероприятий, направленных на обеспечение культурно-досуговых форм
работы с молодежью, поддержка творческого потенциала молодежи;
- мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.
Численность молодых людей, участвующих в общественно-политических
проектах, составит более 2000человек (на уровне 2020 года).
5.5. Развитие жилищного строительства
Одним из ключевых приоритетов является повышение качества жизни
граждан, в том числе создание современного, комфортного, качественного
жилищного фонда на территории Здвинского района Новосибирской области,
обеспеченного развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Основными направлениями в 2020-2022 годах в развитии жилищного
строительства станут меры по содействию развитию жилищного строительства,
которые будут реализованы в рамках:
региональных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
государственной программы Новосибирской области «Стимулирование
развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п;
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем
молодых семей в Новосибирской области», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.
В плановом периоде проблема жилищного строительства в Здвинском районе
Новосибирской области будет решаться, в основном, за счет индивидуальных
застройщиков.
Реализация вышеуказанных мероприятий по созданию условий для
удовлетворения потребностей населения в качественном жилье, в том числе за счет
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эффективного использования земельных участков в целях жилищного
строительства позволит к концу 2023 года:
обеспечить объем ввода жилья на территории Здвинского района
Новосибирской области до 900 кв.м и 1257 кв.м по двум вариантам прогноза;
ввод жилья на душу населения составит 0,07 кв.м на человека и 0,09 кв.м на
человека по двум вариантам прогноза;
показатель обеспеченности населения жильем довести до 26,3 кв.м общей
площади на 1 человека по первому варианту прогноза на 1 человека с увеличением
по сравнению с 2020 годом на 3,5%, по второму варианту– до 25,7 кв. м (рост на
1,2%).
В течение прогнозного периода будет продолжена реализация мероприятий
по обеспечению объектов строительства инженерной и коммунальной
инфраструктурой.
5.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Меры по обеспечению общественной безопасности на территории
Здвинского района Новосибирской области реализуются в рамках:
государственной программы Новосибирской области «Повышение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение
безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п;
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
27.03.2015 № 110-п.
Основными направлениями деятельности на 2021-2023 годы являются:
борьба с преступностью, профилактика правонарушений, экстремизма и
терроризма, обеспечение защиты населения и территории Новосибирской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение
уровня защищенности населения от пожаров, снижение уровня аварийности и
повышение безопасности пассажирских перевозок.
При реализации запланированных мер снизится вероятность реализации
угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного
характера, кроме этого, повысится уровень безопасности населения на транспорте.
5.7. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Для достижения цели будут реализованы мероприятия по устранению
несанкционированных свалок, организации экологического просвещения
населения района, реализации природоохранных мероприятий в 2021-2023 годах,
что позволит улучшить состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности.
6. Формирование конкурентоспособной экономики
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6.1. Валовой внутренний продукт Здвинского района Новосибирской области
Данный показатель показывает уровень экономического развития, является
отражением итогов экономической деятельности района.
Отраслевая структура валового внутреннего продукта позволяет оценить
вклад видов экономической деятельности в экономику района и определить
приоритетные направления развития. Важную роль в структуре ВВП и в целом в
экономической жизни района играет сельскохозяйственное производство.
Содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса имеет
ключевое значение для Здвинского района Новосибирской области. Удельный вес
сельскохозяйственного производства в ВВП по итогам 2019 года1 составил 42,6%.
Также структуру ВВП формируют: промышленное производство (34,5%),
строительство (6,0%) и другие виды экономической деятельности, развитие
которых обеспечивает прирост ВВП.

11,3%

сельское хозяйство
42,6%

строительство
платные услуги

34,5%

промышленность
5,5%

6,0%

торговля

Рис. 1. Структура внутреннего валового продукта Здвинского района за 2019 г., %

1Расчетные

области

данные органов местного самоуправления Здвинского района Новосибирской
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Прогноз валового внутреннего продукта Здвинского района Новосибирской
области на 2021-2023 годы
6.2. Промышленность
Создание условий для развития производства конкурентоспособной
продукции
предприятиями
промышленности,
притока
инвестиций
в
промышленный сектор экономики, обеспечение роста объемов промышленного
производства на действующих предприятиях, оказание содействия по созданию
новых рабочих мест и увеличению численности занятых в промышленности.
Учитывая, что промышленные предприятия района относятся к малым,
достижению цели способствует, в том числе, реализация мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы»,
муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Здвинском районе на 2020-2022 годы».
Кроме того, инвестиционным уполномоченным в Здвинском районе
Новосибирской области совместно с Агентством инвестиционного развития
Новосибирской области, Министерством экономического развития Новосибирской
области, Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области
проводится работа по содействию получению мер государственной поддержки для
реализации инвестиционного проекта в ООО «СибБарС» по расширению
производственных мощностей, на реализацию мероприятий, связанных с
проектированием и строительством очистных сооружений.
Реализуемые инвестиционные проекты, направленные на расширение
номенклатуры выпускаемой продукции, а также меры государственной и
муниципальной поддержки, направленные на развитие отрасли, дают основание
прогнозировать дальнейшие увеличение объемов выпускаемой продукции. В
прогнозном периоде рост производства планируется во всех промышленных
предприятиях, более высокие темпы роста будет достигнуты Здвинским
сыродельным заводом.
С учетом мер государственной поддержки развития промышленных
предприятий, планов предприятий и организаций промышленного комплекса
Здвинского района Новосибирской области прирост промышленного производства
в 2023 году к уровню 2020 года составит 6,7% по 1 варианту, 8,8% – по 2 варианту
прогноза.
6.3. Сельскохозяйственное производство
На
развитие
сельскохозяйственной
отрасли
Здвинского
района
Новосибирской области в 2021-2023 годах будет оказывать существенное влияние:
мероприятий государственных программ «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства
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Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п, «Комплексное развитие сельских
территорий в Новосибирской области», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п, программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новосибирской
области
от 01.04.2016 № 89-п;
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474.
Основные усилия органов местного самоуправления в прогнозном периоде
будут направлены на повышение эффективности использования земельных
ресурсов, формирование условий для комплексного развития производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, продвижение
продукции сельскохозяйственных предприятий района на внешние рынки,
способствующих росту объемов производства продукции сельского хозяйства, а
также ее конкурентоспособности.
Значения объемов продукции сельского хозяйства на 2021-2023 годы
прогнозируются с учетом неблагоприятных погодных условий в 2020 году:
в Новосибирской области был введен режим ЧС постановлением Правительства
Новосибирской области«О введении режима чрезвычайной ситуации на
территории Новосибирской области»от 22.07.2020 № 289-п.
Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства
позволит к концу 2023 года довести объемы валовой продукции сельского
хозяйства в стоимостном выражении до 1757,2 млн. рублей согласно 1 варианту
и до 1840,0 млн. рублей согласно 2 варианту прогноза. Прирост производства
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2023 году к 2020 году
составит 1,2% и 6,0%по вариантам прогноза соответственно.
Увеличение производства продукции в отрасли растениеводства будет
происходить преимущественно за счет повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, применения современных технологий обработки
почвы, в отрасли животноводства - за счет роста продуктивности и повышения
уровня племенного дела, за счет реализации инвестиционных проектов:
Инициатор

Инвестиционный проект

Срок
реализации

Строительство и реконструкция сельскохозяйственных помещений:
Развитие зернового хозяйства:
СПК
(к-з) Капитальный ремонт зерносклада
2021
«Новороссийский»
ЗАО «Кутузовское»
Капитальный ремонт зерносклада
2022
АО «Урюмское»
Капитальный
ремонт
2-х 2021-2022
зерноскладов
ООО «Приозерное»
Строительство арочного ангара под 2023
зерносклад в с. Лянино
ООО «Приозерное»
Приобретение
и
монтаж 2021 год
зерносушилки

Объем
инвестиций,
млн. руб.

2,5
2,5
10,0
12,0
10,0
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Реконструкция зернотока в с. Лянино
Развитие молочного и мясного скотоводства:
АО «Урюмское»
Строительство нового коровника на
300 голов
ЗАО «Кутузовское»
Реконструкция телятника
ОАО «Родина»
Реконструкция коровника с
установкой молокопровода на 200
голов
Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования:
АО «Урюмское»
Трактор МТЗ-82- 1 шт.
Трактор МТЗ-82- 1 шт.
Зерноуборочный комбайн «Акрос580» - 2 шт.
ООО «Приозерное»
Зерноуборочный комбайн «ЗСМ161» - 1 шт.
Кормоуборочный комбайн РСМ 1401
ООО «Искандер»
Трактор МТЗ-82-1 шт.
ЗАО «Кутузовское»
Посевной комплекс «Омичка» - 1 шт.
Зерноуборочный комбайн «Акрос 580» - 1 шт.
И.П. Буримов В.Е. глава Зерноуборочный комбайн
КФХ
«Акрос -580» - 1 шт.
ЗАО «Алексеевское»
Зерноуборочный комбайн
КЗС -10 - 1 шт.
Трактор МТЗ-82 - 1 шт.

2021 год

10,0

2021

20,0

ОАО «Родина»
И.П. Степанов
глава КФХ
ООО «Урюм»

2021 год
2022 год

2021 год
2023 год
2021 –2022
годы
2021 год

4,0
4,0

2,3
2,5
16,0
13,0

2022 год

8,0

2022 год
2021 год
20203год

2,5
1,3
8,0

2022 год

8,0

2023 год

6,5

2022 год

2,5

Трактор МТЗ -82 - 1 шт.

2021 год

2,3

М.А. Трактор МТЗ-82 - 1 шт.

2022 год

2,5

Трактор МТЗ-82 - Зерноуборочный 2022 год
комбайн «Акрос -580» - 1 шт.
2021 год
Зерноуборочный комбайн «Акрос 550» - 1 шт.

2,5
8,0

6.4. Транспортная и дорожная инфраструктура
С целью обеспечение развития транспортной инфраструктуры Здвинского
района Новосибирской области, приведение сети дорог в нормативное состояние,
расширение сети автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием,
пригодных для организации регулярного автобусного сообщения и школьных
маршрутов, капитальный ремонт дорожных сооружений, устройство твёрдого
покрытия уличной дорожной сети в Здвинском районе Новосибирской области
реализуются мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская
область)», государственной программы Новосибирской области «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в
Новосибирской
области»
(утверждена
постановлением
Правительства
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Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п), государственной программы
Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для
населения Новосибирской области на 2014-2021 годы» (утверждена
постановлением Правительства Новосибирской области от24.02.2014 № 83-п),
муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для населения Здвинского района на 2020-2022 годы»
(утверждена постановлением администрации Здвинского района Новосибирской
области от 13.11.2019 № 365-па).
Реализация мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных
дорог, обеспечивающих внутрирайонные перевозки, позволит к концу 2023 года
увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием до88 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием (местного значения)составит 17,7 км на 1000 кв. км
территории, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог местного значения –43,7%. Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения снизится с 11,4% в 2019 году до 11%
к концу 2023 года.
В ходе реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
доступности Здвинского района Новосибирской области, в предстоящие три года
будет обеспечен стабильный охват жителей населенных пунктов Здвинского
района Новосибирской области регулярным автобусным сообщением, который в
2023 году составит 99,8% (выше уровня 2019 года на 0,1 процентных пункта).
6.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
развития инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса реализуются
мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания
населения Здвинского района Новосибирской области:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
регионального проекта«Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта
«Чистая вода» 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», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п;
государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Новосибирской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новосибирской
области

Информационный вестник Здвинского района № 24 от 27.11.2020 г.
40

от 16.03.2015 № 89-п;
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
19.01.2015 № 10-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;
программ муниципальных образований сельских поселений Здвинского
района Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
В рамках реализации мероприятий, намеченных на прогнозный период,
в Здвинском районе Новосибирской области будет обеспечено проведение
реконструкции и капитального ремонта 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.
К 2023 году удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми
видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Здвинского района
Новосибирской области составит по обоим вариантам 26 % (на уровне показателя
2019 года).
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя,
составит по первому варианту 26,3 кв.м и 25,7 кв.м – по второму варианту прогноза
соответственно.
В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» будет обеспечено проведение ежегодных работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
пространств Здвинского района. Доля сельских поселений, в которых проведены
мероприятия по благоустройству территорий, будет ежегодно составлять 100% от
общего количества сельских поселений с численностью жителей свыше 1000
человек.
Приведение
объектов
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
в
нормативное состояние позволит не допустить аварий и отключений
продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Здвинского района Новосибирской области.
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6.6. Инвестиции
Улучшение инвестиционного климата является одним из приоритетных
направлений реализуемой администрацией Здвинского района Новосибирской
области инвестиционной политики.
В целях активного привлечения инвестиций, стимулирования
инвестиционной деятельности на территории Здвинского района Новосибирской
области будет продолжена работа по внедрению муниципального инвестиционного
стандарта Новосибирской области, усилена адресная работа с потенциальными
инвесторами. Внедрение муниципального инвестиционного стандарта позволит
значительно облегчить работу инвесторов на территории района.
В условиях сложившейся территориальной структуры экономики будет
продолжено внедрение Стандарта развития конкуренции, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.
Планомерное улучшение инвестиционного климата и условий ведения
бизнеса окажет в период 2021-2023 годов непосредственное влияние на увеличение
объема инвестиций в основной капитал.
Также для привлечения инвестиционных ресурсов на территорию района
особое внимание будет уделяться развитию муниципально-частного партнерства
(далее – МЧП), созданию условий для развития институциональной среды МЧП.
Активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне, активное
взаимодействие с органами государственной власти, коммерческими структурами
в целях привлечения средств на реализацию социально значимых проектов, будут
способствовать поступлению инвестиций в экономику района.
В период 2021-2023 годов наиболее инвестиционно привлекательными
секторами в районе традиционно будут сельское хозяйство и строительство.
В предстоящем среднесрочном периоде прогнозируется увеличение
инвестиционных средств за счет привлеченных источников, доля которых от
общего объема инвестиций к 2023 году составит более 55%. Доля инвестиций из
бюджетов всех уровней будет составлять порядка 30% от общего объема
инвестиций.
В 2021-2023 годах планируются к реализации следующие наиболее крупные
проекты:
АО «Урюмское»: капитальный ремонт двух зерноскладов; строительство
коровника на 300 голов;
ООО «Приозерное»: строительство арочного ангара под зерносклад в с.
Лянино, приобретение и монтаж зерносушилки, реконструкция зернотока в с.
Лянино.
В результате актуализации процесса привлечения инвестиций индекс
физического объема инвестиций в основной капитал составит по прогнозу в 2023
году 102,9% к уровню 2020 года по первому варианту, 109,2% - по второму
варианту. Объем инвестиций в основной капитал составит 527,1 млн. рублей и
560,0 млн. рублей по вариантам прогноза соответственно.
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6.7. Связь и информационно-коммуникационные технологии
В целях создания условий для получения населением и хозяйствующими
субъектами на территории Здвинского района Новосибирской области
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий на основе формирования единого информационного пространствав
2021-2023 годах будут реализованы мероприятия государственной программы
Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
(проект).В 2021-2023 гг. году планируется реализация мероприятий по
обеспечению технической возможности оказания услуг связи собственникам
зданий и сооружений и социально-значимым объектам в пределах Здвинского
района Новосибирской области (в 2021 году -д. Хапово, в 2022 году - с.
Старогорносталево, в 2023 году - в 5-ти населенных пунктах Здвинского района).
Количество жителей Здвинского района Новосибирской области, для
которых дополнительно будет обеспечен доступ к современным услугам связи,
составит к концу 2023 года около 1,5 тыс. человек.
В результате внедрения цифровых технологий и платформенных решений в
сфере оказания государственных и муниципальных 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 по обоим вариантам прогноза к 2021 году до 75%.
6.8. Рынок товаров и услуг
Созданию условий для развития и укреплению торговой сети в селах, в том
числе малых, развитию новых эффективных форм торгового обслуживания,
расширению рынков сбыта для местных товаропроизводителей, дальнейшему
развитию бытовых услуг в районном центре и возрождению бытового
обслуживания в селах района будут способствовать мероприятия:
ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории
Новосибирской области на 2020-2025 годы», утвержденной приказом
Минпромторга НСО от 04.12.2019 № 386 (далее – ведомственная целевая
программа);
государственной программы Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной активности в Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п.
В связи с тем, что сфера торговли и услуг наиболее пострадала в 2020 году в
результате ограничений, связанных с последствиями новой коронавирусной
инфекции, усилия органов исполнительной власти в период 2021-2023 годов будут
направлены на:
нивелирование негативных последствий введенных ограничительных мер
посредством общесистемных мер поддержки бизнеса;
содействие развитию конкуренции и создание условий для развития
многоформатной торговли, основанной на принципах достижения установленных
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
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объектов;
стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных
пунктах Новосибирской области путем предоставления различных форм
государственной поддержки;
продвижение товаров местных производителей на внутренних рынках;
содействие развитию кадрового потенциала организаций торговли и
общественного питания.
Предлагаемая оценка оборота розничной торговли на 2020 год в целом
учитывает масштабы падения показателей розничной торговли в текущем году на
фоне распространения новой коронавирусной инфекции в мире, в России, в
Новосибирской области и в Здвинском районе в частности, на фоне сохранения
необходимости
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
правил
предприятиями и населением Здвинского района Новосибирской области,
ограничения деятельности части сферы услуг и т.д.
Развитие отрасли в прогнозный период 2021-2023 годов во многом окажется
под влиянием стресс-факторов 2020 года и будет проходить в соответствии с
внутренними условиями развития экономики –восстановлением деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса в сферах торговли и услуг.
В прогнозном периоде по 1 варианту в условиях постепенного
восстановления
экономики
в
условиях
стабилизации
санитарноэпидемиологической обстановки, постепенного снижения безработицы и
восстановления платежеспособности населения объем оборота розничной торговли
в 2023 году в сопоставимых ценах составит 103,0% к уровню 2020 года, объем
платных услуг населению к уровню 2020 года составит 99,4%.
По 2 варианту, при относительно благоприятных условиях, в 2023 году
объем оборота розничной торговли и объем платных услуг106,6% и 101,5%
соответственно.
6.9. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию малого и
среднего предпринимательства в Здвинском районе Новосибирской области,
реализуются меры в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», «Популяризация предпринимательства» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» 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 субъектов
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малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п;
муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Здвинском районе Новосибирской области на 2020-2022
годы», утвержденной постановлением администрации Здвинского района
новосибирской области от 25.10.2019 №336-па.
Реализация в период 2020-2022 годов мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства предполагает содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства Здвинского района в привлечении финансовых
ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, продвижению
продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации,
разработке и внедрению инноваций, модернизации производства.
Эффективная реализация мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства будет способствовать росту оборота малого и среднего
предпринимательства и количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При эффективной реализации мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства численность занятых в малом бизнесе в 2023 году по 1
варианту прогноза составит 100,0% по отношению к 2020 году, по 2 варианту
прогноза – 106,3%.
7. Основные параметры муниципальных программ Здвинского района
Новосибирской области
№
п/п
1

1.1

1.2
1.3
1.4
2

2.1

Наименование показателя

Ед.
2021 год 2022год 2023 год
измерения
Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для населения Здвинского района Новосибирской области на
2020-2022годы» (утверждена постановлением администрации Здвинского района
Новосибирской области от 13.11.2019 № 365-па)
Уровень охвата жителей Здвинского
%
99,75
99,8
района Новосибирской области
регулярным автобусным сообщением
Количество пассажиров, перевезенных
тыс. пасс.
145,5
144,8
по утвержденной маршрутной сети
Количество приобретенных единиц
%
0
0
пассажирского транспорта
Количество автобусных маршрутов
Ед.
16
16
регулярного сообщения
Муниципальная
программа
«Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Здвинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»
(утверждена постановлением администрации Здвинского района Новосибирской
области от 25.10.2019 № 336-па)
Рост оборота малых и средних
%
102,0
102,0
предприятий (к уровню предыдущего
года)
Рост объемов отгруженных товаров
%
102,0
102,0
собственного производства (к уровню
предыдущего года)
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2.2

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
от совокупного
количества экономически активного
населения
Количество вновь зарегистрированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

%
19,9

субъекты
малого и
среднего
предприним
ательства

20,0

не менее не менее
1
1

Объем финансовых ресурсов
0,1
0,1
(субсидии, займы), привлеченных в
сектор малого и среднего
предпринимательства при поддержке
Новосибирского областного фонда
микрофинансирования субъектов
млн.
малого и среднего
руб.
предпринимательства,
государственной программы
Новосибирской области «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления на территории Здвинского района Новосибирской области на 20182023 годы»(утверждена постановлением администрации Здвинского района
Новосибирской области от 05.12.2017 № 492-па)
Количество ТОС действующих на
единиц
14
16
18
территории Здвинского района
Новосибирской области
Количество социально значимых
человек
25
30
40
мероприятий ТОС, реализованных с
привлечением средств
муниципального и областного
бюджетов
Количество статей, публикаций в
единиц
9
10
12
средствах массовой информации,
освещающих деятельность ТОС на
территории Здвинского района
Новосибирской области

Применяемые сокращения:
АО – акционерное общество;
ВВП – валовой внутренний продукт;
га – гектар;
ед. – единиц;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ИП – индивидуальный предприниматель;
кв. км – квадратный километр;
КРС – крупный рогатый скот;
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КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
млн. – миллионов;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
п.п. – процентный пункт;
тыс. – тысяч;
ц/га – центнеров с гектара;
чел. – человек;
шт. – штук.
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