АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2016 № 457
(в ред. от 28.11.2016№ 472/1)
Об уточненном прогнозе социально-экономического развития Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2017-2019 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.6 ст. 17
Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического
развития Барлакского сельсовета на 2017-2019 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области: www.barlaknso.ru.

Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.В. Агафонов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 09.11.2016 № 457

Уточненный прогноз
Социально-экономического развития
Барлакского сельсовета Мошковского
района новосибирской области на 2017 год и
плановый период
2018 и 2019 годы
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1.Введение
Уточненный прогноз социально-экономического развития Барлакского
сельсовета Мошковского района разработан в соответствии со статьями 169 и 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона Новосибирской
области от 07.10.2011 №112-ОЗ «О бюджетном процессе в Новосибирской
области», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 №24-ОЗ «О
планировании социально- экономического развития Новосибирской области»,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
- постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района от 30.12.2015 №412 «Об утверждении Положения о стратегическом
планировании социально-экономического развития в Барлакском сельсовете
Мошковского района Новосибирской области»,
- постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района от 30.12.2015 №413 «Об утверждении Порядка Порядок разработки и
корректировки прогноза
социально-экономического развития Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области на среднесрочный
период»,
- постановлением Правительства Новосибирской области от 17.05.2016
№128-п «О подготовке прогноза социально-экономического развития
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
и анализом сложившейся ситуации за три предыдущих года в экономике
района, а также приоритетными задачами, направленными на социальноэкономическое развитие района.
Основной целью развития Барлакского сельсовета Мошковского района
является обеспечение достойного качества жизни населения, поддержание на
должном уровне доходов населения, социальной и коммунальной
инфраструктуры.
Реализуемая в прогнозируемый период экономическая политика направлена
на поддержание на территории администрации Барлакского сельсовета
экономической стабильности, производственного потенциала и уровня занятости
населения, достигнутого уровня жизни.
Разработка основных параметров уточненного прогноза развития на период
2017-2019 годов предполагает улучшение инвестиционного климата, повышение
конкурентоспособности, поддержку реального сектора экономики и
стимулирование экономического роста, повышение уровня и качества жизни
населения.
В течение прогнозируемого периода социально-экономическое развитие
района будет проходить по следующим основным направлениям:
Экономическая политика:
поддержка и развитие существующих видов сельскохозяйственного,
промышленного и перерабатывающего производства, сферы услуг;
развитие частного сектора экономики, среднего и малого
предпринимательства.
Бюджетная политика:
увеличение налоговых поступлений;
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рост поступления доходов в бюджет Барлакского сельсовета
Мошковского района за счет эффективного использования и управления
муниципальной собственностью;
мобилизация
внебюджетных
источников
для
активной
инвестиционной политики;
максимальное участие в целевых программах, финансируемых за счет
средств федерального и областного бюджетов.
Социальная политика:
обеспечение роста денежных доходов населения;
повышение доступности и качества образовательных, медицинских
услуг;
развитие материально-технической базы учреждений социальной
сферы;
создание условий для жилищного строительства и организация
строительства муниципального жилищного фонда, в том числе в рамках
реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное
жилье гражданам России”;
пропаганда здорового образа жизни, формирование и проведение
мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма в
молодежной среде.
2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Мошковского района за 2014-2016 годы
Численность населения на 01.01.2016 г. составила 3394 человек, из них в
п.Октябрьский - 2634 человек, село Барлак - 429 человек, село Локти- 279
человека, Остановочная Платформа Барлак - 52 человека. Демографическая
ситуация в поселении заметно выросло.
Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями
демографического развития области. За период 2015 года численность населения
увеличилась на 123 человека. К началу 2016 года численность населения
Барлакского сельсовета составила 3394 человек против 2870 человека в 2014
году, прирост численности 10 %. Из общего количества населения дети до 7 лет
составляют - 334 человек, от 8 до 17 лет 286 человек.
В 2016 году два многоквартирных жилых дома введены в эксплуатацию,
двадцать три индивидуальных жилых домов введены в эксплуатацию. В 2016
году была приостановлена выплата компенсации затрат на строительство, которая
производилась из средств областного бюджета.
Стремительно развивается, строится ж.р. Светлый.
В 2015 году разработана инвестиционная программа МУП «Барлакское
ЖКХ» по модернизации системы теплоснабжения Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области на 2015-2017 годы.
Цели программы:
-повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с
нормативными требованиями.
-обеспечение потребителей качественным теплоснабжением.
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-обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выроботки
тепловой энергии.
-повышение эффективности деятельности МУП «Барлакское ЖКХ».
Муниципальное имущество – оформлена земля под памятником,
погибшим воинам в Великой Отечественной войне, скважины земельные участки
S – 13923, оформлено 6 дорог (Учительская, пер. Садовый, Строительная,
Полевая, пер. Зеленый) восемь объектов капитального строительства.
3. Цели и задачи прогноза социально-экономического развития
Барлакского сельсовета
На основе проведенной оценки социально-экономического развития
муниципального образования за 2015 и текущий период 2016 года, анализа
основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед
Барлакским сельсоветом в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и
задачи:
3.1. Производственные цели и задачи программы
3.1.1. В области развития агропромышленного комплекса
Цель:
- увеличение объемов валового сельскохозяйственного продукта, увеличение доли
товарной продукции сельского хозяйства, улучшение благосостояния сельских жителей
поселения.
Задачи:
- привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс на территории муниципального
образования;
- расширение посевных площадей и повышения урожайности, как зерновых, так и
кормовых культур в целях повышения товарности зерна и кормообеспечения поголовья
животных;
- расширение посевных площадей овощей и картофеля в целях повышения товарности
этой продукции, особенно в личных подсобных хозяйствах;
- увеличение поголовья КРС (как молочного, так и мясного направления) и свиней, а также
продуктивности животных в целях увеличения доли товарной продукции в валовом
продукте;
- продолжение и завершение процесса оформления земель сельскохозяйственного
назначения согласно действующему законодательству;
- увеличение занятости, само занятости, а также доходов населения поселения.

3.1.2. В области развития промышленности
Цель:
-создание условий для устойчивого развития промышленного сектора экономики
на территории муниципального образования;
-повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономической базы;
-обеспечение рабочих мест;
-пополнение доходов бюджета;
-рост благосостояния населения.
Задачи:
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-внедрение новых производств путем создания обустроенных территорий
(площадок) и привлечения инвесторов;
-создание промышленных предприятий, использующих минерально-сырьевые
ресурсы района;
-внедрение новых технологий;
-освоение производства современной конкурентно способной продукции,
-повышение эффективности работы промышленных предприятий, сокращение
убыточных производств;
-создание новых рабочих производств на базе пустующих производственных
помещений;
-разработка и реализация промышленных проектов с участием частного капитала;
-повышение экономического и налогового потенциала.
3.1.3. В области развития малого предпринимательства
Цель:
- создание благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности;
- повышение темпов развития малого бизнеса.
Задачи:
- оказание содействия субъектам малого предпринимательства по всем аспектам
ведения малого предпринимательства;
- привлечение инвестиционных и финансовых ресурсов на территорию
муниципального образования;
- поддержка наиболее перспективных предпринимательских проектов;
- содействие субъектам малого предпринимательства в развитии различных видов
бытовых услуг в рамках областной целевой программы.
3.1.4. В области развития потребительского рынка и сферы услуг
Цель:
- устойчивое развитие торговли и общественного питания, формирование
развитой системы товародвижения, обеспечение населения социально-значимыми
видами услуг.
Задачи:
- увеличение розничного товарооборота;
- прирост торговых площадей стационарной розничной сети;
- укрепление структуры потребительской кооперации;
- строительство новых современных торговых предприятий, постепенный переход
к более прогрессивным формам обслуживания;
- дальнейшее развитие бытовых услуг, улучшение качества предоставляемых
бытовых услуг.
3.1.5. В области развития транспорта и связи
Цель:
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– развитие транспортно-дорожного комплекса и связи на территории
муниципального образования.
Задачи:
- обеспечение развития автотранспорта на территории муниципального
образования, полностью удовлетворяющего потребности в перевозках
пассажиров и грузов;
- качественное содержание автомобильных дорог;
- осуществление и модернизация телефонной сети общего пользования;
- обеспечение роста номерной емкости телефонной сети;
- дальнейшее развитие устойчивой сети мобильной связи.
3.1.6. В области развития строительства
Цель:
- создание благоприятных условий для развития строительства на территории
муниципального образования, перехода к устойчивому функционированию и
развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для населения.
Задачи:
- обеспечение населения муниципального образования доступным жильем,
улучшение жилищных условий;
- создание условий для формирования рынка земельных участков для
предоставления их застройщикам на конкурсной основе;
- оказание содействия в подготовке документов для граждан в кредитовании на
индивидуальное жилищное строительство;
- обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном
уровне существующего жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и
социальной инфраструктуры.
3.1.7. В области развития жилищно-коммунального хозяйства
Цель:
- качественное обслуживание жилищного фонда и организаций, оптимизация
бюджетных расходов на содержание жилищно-коммунальной сферы.
Задачи:
- развитие материально-технической базы ЖКХ;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- модернизация на основе современных технологий и материалов объектов
теплоснабжения в соответствии с государственными стандартами качества
предоставляемых услуг;
- замена существующего топлива (уголь) природным газом – строительство
газовой котельной;
- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;
- снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения;
- энергосбережение, путем установки на котельной частотных преобразователей;
- ресурсосбережение за счет уменьшения потребления воды на технологические
нужды котельной;
- активное вовлечение населения в процессы управления жилищным фондом.
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3.2. Социальные цели и задачи программы
Цель:
- формирование социальной системы, которая может обеспечить стабильное функционирование
системы жизнеобеспечения (ЖКХ, здравоохранение, образование, культура, социальная защита и др.),
улучшение демографической ситуации, реальная поддержка семей с детьми.
Задачи:
- последовательная реализация комплекса мер по развитию систем образования, здравоохранения,
культуры;
- обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест и сохранение действующих;
- привлечение молодежи к занятию спортом, физическое развитие подрастающего поколения;
- привлечение финансовых средств для капитального ремонта Дома культуры в п.Октябрьский;
- участие в культурных мероприятиях, проводимых в рамках областных целевых программ.

3.3.Инвестиции в социально-экономическое развитие муниципального
образования
Основой устойчивого социально-экономического развития муниципального
образования являются, в первую очередь, инвестиции в основной капитал.
Главной целью является формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций
на территорию муниципального образования для развития
экономики и социальной сферы. Повышению инвестиционной привлекательности
Барлакского сельсовета будет способствовать увеличение объемов жилищного
строительства,
обеспечение
строительных
площадок
инженерными
коммуникациями, развитие системы кредитования жилищного строительства,
улучшение
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
ремонт
внутрипоселенческих
дорог,
объектов
социальной
и
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования, газификация населенных пунктов
муниципального образования.
Проведенный анализ при исследовании внешних и внутренних факторов
позволил выявить преимущества и недостатки, оказывающие влияние на
перспективное развитие муниципального образования.
Преимущества:
- близкое расположение от областного центра – г. Новосибирск;
- хорошее сообщение с областным центром;
- прохождение трассы федерального значения «Байкал», «Северный обход»;
- пересечение автомобильных и железнодорожных путей;
- стоимость жизни ниже, чем в г. Новосибирск;
- наличие пригодных для застройки зон и участков;
- арендная плата за использование производственных и жилых помещений ниже,
чем в г. Новосибирске;
-политика администрации поддержки малого бизнеса и предпринимательства.
Недостатки:
- миграция наиболее активной молодежи в г. Новосибирск;
- большой износ инженерных коммуникаций;
- расположенный рядом г. Новосибирск, как привлекательное место для:
инвестиций,
миграции населения на работу в г. Новосибирск.
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Основные факторы будут оказывать воздействие на развитие муниципального
образования на всех этапах реализации прогноза, однако, соотношение сил
влияния этих факторов в достижении долгосрочных целей будет различным. На
начальном этапе важную роль будут играть такие факторы, как финансовая
стабилизация, недопущение
высокого уровня безработицы, достаточная
социальная поддержка слоев населения с низким уровнем доходов и т.п. На
последующем этапе возрастет значение внутренних факторов.
3.4. Развитие муниципального сектора экономики
Одной из важнейших сфер деятельности муниципального образования
является сфера управления муниципальной собственностью.
Реализация программы преследует следующие цели и задачи:
- создание наиболее благоприятной структуры муниципальной собственности для
обеспечения предпосылок устойчивого развития муниципального образования;
использование муниципального имущества в качестве инструмента для
привлечения инвестиций.
Другим жизненно важным вопросом местного значения является
организация благоустройства территории муниципального образования.
Основной целью в области благоустройства и охраны окружающей среды
является дальнейшее осуществление мер по улучшению качественного состояния
природной среды, обеспечение экологической безопасности жизни и здоровья
населения, предупреждение неблагоприятных экологических ситуаций и
предотвращение ущерба, наносимого окружающей среде, а также создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения
муниципального образования.
Основные задачи:
- обеспечение населения питьевой водой высокого качества в соответствии с
нормами потребления и санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- разработка проектно-сметной документации очистных сооружений для
уменьшения степени загрязненности окружающей среды сбросами неочищенных
сточных вод;
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу путем устроительства
модульной газовой котельной;
- понижение уровня грунтовых вод;
- ремонт внутрипоселковых дорог муниципального образования;
- экологическое воспитание детей и подростков.
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Основные параметры прогноза развития Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
необходимые для целей бюджетного планирования
№
п/п

1

2

Наименование показателя

Фонд заработной платы
работников предприятий и
организаций
Фонд заработной платы
работников бюджетной сферы,
финансируемых из бюджетов
всех уровней

Единица
измерения

2015
год

Оценка
2016
года

млн. рублей

8,9

8,2

млн. рублей

2,65

2,2

2017
вариант
вариант
1
2
8,2
8,2

2,7

Прогноз, годы
2018
вариант
вариант
1
2
8,2
8,2

2,75

2,8

2,85

2019
вариант вариант
1
2
8,2
8,2

2,90

2,95

4.Целевые показатели
социально-экономического развития Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№№
пп

1.
2.

3.

Наименование показателя

Численность постоянного
населения (на конец года)
Общий коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 чел.
населения)
Общий коэффициент смертности
(число умерших на 1000 чел.

Ед.
изм.

чел.

2015г.
отчет

2016г.
(ожида
емое)

Прогноз
2018

2017

2019

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

2870

3394

3500

3600

4000

4050

4100

4150

18,1

12,1

13,1

13,3

13,7

14,7

15,3

15,6

9,4

17,0

15,7

15,3

15,0

14,8

15,8

15,6

чел.
чел.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

населения)
Число прибывших
Число выбывших
Число детей, умерших в возрасте до
1 года, на 1000 родившихся живыми
Материнская смертность на 100
тыс. родившихся живыми
Средняя наполняемость классов в
общеобразовательных учреждениях
- всего
Доля детей в возрасте от трех до
семи лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности в общей
численности детей от трех до семи
лет
Доля детей, охваченных
дополнительным образованием, в
общем количестве детей до 18 лет,
Объем отгруженных товаров,
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс промышленного
производства
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств (бункерный

чел.
чел.
чел.
чел.

191
93
0

647
106
0

320
50
0

350
55
0

400
45
0

450
50
0

500
35
0

550
40
0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

чел.

%

%

16,2

16,5

16,5

16,8

16,5

16,9

16,5

17,2

млн.
руб.

6,8

6,95

6,95

7,1

6,95

7,15

6,95

7,2

101,8

102,2

100

102,2

100

100,7

100

100,6

10,21

15,9

10,2

15,9

10,5

16,3

10,8

17,1

112,9

134,8

74

100

101,5

101,6

101,5

103

%
млн.
руб.
%

64,3
тонн

65,5

66,7

67,0

77,8

78,0

80,0

82,2
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

вес)
Поголовье КРС
в том числе коров
Поголовье свиней
Производство молока
Производство мяса
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Индекс объема инвестиций в
основной капитал
Объем выполненных работ по виду
деятельности "строительство",
Индекс физ.объема
Ввод в эксплуатацию за счет всех
источников финансирования жилых
домов

25.

Ввод в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов,
построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на 1 жителя
Перевезено грузов автомобильным
транспортом
Перевезено пассажиров
автомобильным транспортом
общего пользования
Оборот розничной торговли

26.

Индекс оборота розничной
торговли
Оборот общественного питания

21.

22.
23.
24.

гол.
гол.
гол.
тонн
тонн

820
470
669
61

млн.
руб.
%
млн.
руб.
%
кв. м
обще
й пло
щади
кв. м
обще
й пло
щади
кв.м.
тыс.
тонн
тыс.
чел.

840
480
680
66

870
500
800
70

875
505
803
78

890
510
100
80

895
515
1010
83

900
520
1250
86

905
525
1255
90

10,0

10,0

8,0

13,0

9,0

16,0

10,0

23,0

112

100

83

125

110

120

109

139

7,0

6,0

6,0

9,0

6,0

11,0

6,0

15,0

-

-

-

-

12421

11178

12661

12709

183636,5

X

3573

3152,4

3467,6

18

18

18

X

X

X

X

-

-

-

18701,5

11265

11705

3676,75

3575,65

3683,7

3788,78

18

1/8

18

18

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

млн.
руб.
%

239

300

303

308

308

402

402

4,9

109

111

111

127

100

110,5

103

116,6

млн.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.

Индекс оборота общественного
питания
Объем платных услуг населению
Индекс объема платных услуг
населению
Уровень официально
зарегистрированной безработицы
Численность занятых в экономике
Численность занятых на малых
предприятиях, человек
Численность индивидуальных
предпринимателей
Удельный вес продукции, работ и
услуг, произведенных малыми
предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, в общем
объеме выпуска продукции, работ и
услуг
Прибыль прибыльных предприятий
Общий фонд оплаты труда (для
расчета среднемесячной заработной
платы
Среднесписочная численность
работников (для расчета
среднемесячной заработной платы)
Среднемесячная заработная плата 1
работника
Уровень обеспеченности
налоговыми и неналоговыми
доходами бюджета на 1 человек,
Доходы от аренды муниципального
имущества, тыс. рублей

%
млн.
руб.
%

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5

7,8

8,0

9,3

8,5

9,5

8,9

10,2

112,1

127,1

102

113,8

104,5

101,6

103,5

105,6

2,39

3,00

3,03

3,08

3,08

4,02

4,02

4,9

%
чел.

2453

2667
19

чел.
100

2667

2680

21
70

2685

21
70

2690

24
75

2690

22
75

2700

26
80

22
85

28
85

чел.
89,1

90

96,5

100

104,3

106,1

110

114,5

%

млн.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,15

0,0

0,15

млн.
руб.

25,52

26,91

26,9

32,3

28,6

34,8

29,9

39,0

чел.

149

160

160

162

160

165

160

170

10,1

13,1

15,3

16,1

16,1

17,7

16,9

21,5

руб.

2630

2049,7

2002

2010

1807

1810

1765,9

1770

720

399,9

405

415,9

425

432,5

450

руб.
тыс.
руб.

138,4
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5.Финансы
Доходы бюджета Барлакского сельсовета формируются в соответствии с
бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и
Новосибирской области. В бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от
следующих местных налогов, устанавливаемых представительным органом
поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от
следующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов;
госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации.
В бюджет поселения зачисляется имеющаяся задолженность и перерасчеты по
иным обязательным платежам. Таковым доходом для Барлакского сельсовета
является земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года),
мобилизуемым на территориях поселений.
Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет Барлакского
сельсовета на 2017-2019 годы
Наименование групп, подгрупп, статей, План
подстатей,
элементов,
программ поступлений
(подпрограмм), кодов экономической на 2017 год
классификации доходов
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ
7007,0
Налог на доходы физических лиц
877,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3186,1
Налог на имущество физических
183,7
лиц
Земельный налог
(исходя из
3002,4
фактических поступлений)
НЕНАЛОГОВЫЕ
594,9
ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз
поступлений на
2018 год
(тыс.руб.)
7228,2
932,3
3220,8
218,4

Прогноз
поступлений
на 2019 год
(тыс.руб.)
7240,1
992,9
3254,7
252,3

3002,4

3002,4

619,7

643,4

Прогноз по доходам бюджета поселения на 2017-2019 годы рассчитан с
учетом прогноза социально-экономического развития Барлакского сельсовета,
основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017г.
Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения
приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог. По мере
повышения заработной платы на предприятиях, а также в бюджетной сфере
наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц будет
расти. При расчете налога использованы индексы-дефляторы роста фонда
заработной платы.
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6.Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2017-2019 годах
Наименование предприятия,
предпринимателя,
планирующих создание нового,
расширение действующего
производства

Наименование нового
производства, расширение
действующего

Количество
создаваемых
новых
рабочих мест

Вид выпускаемой
продукции, оказываемых
услуг

Объем
продукции,
услуг,
произведенных
на новых
рабочих местах,
тыс.
рублей

Среднемесячна
я заработная
плата. рублей

Постоянные производства и рабочие места
Производство строительных
материалов и
металлоконструкций

ООО «Антар»
ООО «Монолит»
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Строительные блоки и
пиломатериал

50000

10000

20

Выращивание c/х культур

200

10000

3

Ремонтные работы

500

10000

20

Благоустройство
(озеленение)

60

3000

120

1500

Временные (сезонные) работы
Полевые работы в сельском
ОАО Барлакское
хозяйстве
Ремонтные работы инженерных МУП «Барлакское ЖКХ»,
коммуникаций и жилья
Общественные работы
Благоустройство территории
поселений

Общеобразовательная
школа Октябрьская

Трудоустройство детей и подростков (в свободное от учебы время, в летний период)
Общеобразовательная школа
Октябрьская

Ремонт школы,
благоустройство
территории школы

80

Ремонт школы,
благоустройство
территории школы,
территории п. Октябрьский
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7. Мониторинг хода реализации прогноза социально-экономического
развития муниципального образования:
7.1. Методики мониторинга хода реализации прогноза.
Общее руководство и контроль за ходом реализации прогноза социальноэкономического
развития
муниципального
образования
осуществляет
администрация Барлакского сельсовета:
- координирует работу исполнителей программных мероприятий;
- обеспечивает контроль за реализацией прогноза;
- проводит ежегодный мониторинг реализациипрогноза на основе показателей,
приведенных в разделе 3, оценку результативности;
- готовит отчеты о реализации прогноза.
Механизм
реализации
прогноза
определяется
планом
действия
администрации на очередной год. Текущие задачи ресурсного обеспечения
решаются в процессе подготовки и выполненияпрогноза.
7.2. Мероприятия по контролю за ходом реализации
прогноза.
Осуществление контроля за ходом реализации прогноза заключается в
реализации следующих этапов:
- ежегодный сбор и анализ информации на основе показателей, приведенных в
разделе 3;
- осуществление координирующих мер по реализации программных мероприятий,
направленных на изменение их содержания;
- предоставление информации в Мошковскую районную администрацию для
осуществления общего мониторинга территориального развития в разрезе
поселений, обеспечения взаимодействия с целью комплексного социальноэкономического развития поселений.
По итогам каждого года администрация Барлакского сельсовета информирует
Совет депутатов Барлакского сельсовета о ходе выполнения мероприятий
прогноза.
8. Наказы избирателей на 2017-2019 годы по Барлакскому сельсовету
Содержание
наказа

Источники
финансирования

Мероприятия по
реализации наказа

Сроки
реализации по
годам

Структурное
подразделение, ответственное за
реализацию
наказа
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Капитальный
ремонт ДК
п.Октябрьский

Областной бюджет,
Бюджет поселения

Строительство
модульной
газовой
котельной
Реконструкция
тепловых сетей
в п.Октябрьский

Областной бюджет,
Бюджет поселения

Освещение
п.Октябрьский,
с.Барлак,
с.Локти
Бурение
скважины,
Устройство
водопровода по
ул.Дачная,
ул.Раздольная,
Строительство
сети
канализаций и
очистных
сооружений
ж.р.
Октябрьский
Ремонт дорог в
п.Октябрьский,
с.Барлак,
с.Локти
Строительство
полигонов
твердых
бытовых
отходов
Ввод в
эксплуатацию
скважин
с,Локти
Бурение
скважин
с,Барлак

Областной бюджет,
Бюджет поселения
Областной бюджет,
Бюджет поселения
Областной бюджет,
Бюджет поселения

Подготовка сметной
документации и
производство работ по
капитальному ремонту
Подготовка проектносметной документации;
Строительство
Подготовка проектносметной документации;
Строительство
Подготовка проектносметной документации,
выполнение работ по
освещению
Изыскательские
работы, подготовка
проектно-сметной
документации, начало
производства работ

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Областной бюджет,
Бюджет поселения

подготовка проектносметной документации

2017
2018
2019

Областной бюджет,
Бюджет поселения

Подготовка проектносметной документации,
выполнение работ по
ремонту
Формирование
земельного участка
строительство
полигона

2017
2018
2019

Средства инвесторов,
Бюджет поселения

Местный бюджет

оформление земельных
участков.
Электроэнергии

Областной бюджет

Подготовка проекта
документации

2017
2018
2019

9. Основные мероприятия реализации прогноза социально-экономического развития Барлакского
сельсовета на 2017-2019 годы
Цели и задачи

Развитие промышленного потенциала м/о,
привлечение инвестиций в экономику территории, увеличение
рабочих мест

Название планов мероприятий, отдельных крупных
Источники
мероприятий и механизмов решения задач
финансирования
Производственная сфера
Развитие промышленного производства
Оказание содействия в создании обустроенных
территорий
(площадок)
для
привлечения
инвесторов и размещения новых производств.
Оказание содействия в создание новых и
расширение действующих производств.
Собственные или заемные
Повышение
эффективности
промышленного средства инвесторов
производства.
Использование природных ресурсов (сдача в
аренду прудов с. Барлак, п. Октябрьский Средства инвесторов
разведение рыбы, организация дополнительного
отдела.)

Сроки и исполнители

2017-2019 г.г.
Администрация м/о
2017-2019 г.г.
Руководители
организаций
2017-2019 г.г.
Руководители
организаций

Развитие сельскохозяйственного производства
Повышение эффективности сельскохозяйственных предприятий,
крестьянскофермерских и личных
подсобных хозяйств и
формирование благоприятных условий для
развития
с/х
производства
Увеличение объемов
валового с/х продукта

Оказание помощи заемщикам в
документов на получение кредитов.

оформлении

2017-2019 г.г.
Администрация м/о

Информирование населения о положительных
результатах отдельных проектов.

2017-2019 г.г.
Администрация м/о

Оказание помощи в приобретении земель с/х
назначения.

2017-2019 г.г.
Администрация м/о

Сохранение и повышение уровня посевных
площадей зерновых и кормовых культур и

2017-2019 г.г.
ОАО Барлакское

20

плодородия земель с/х назначения
ОАО Барлакское
Улучшение кормовой базы в сельхозпредприятиях
территории (ОАО Барлакское):
-изменение
структуры кормовых культур с
увеличением доли сочных кормов.
Строительство
Строительство новых Оказание содействия в создании обустроенных
промышленных
территорий
(площадок)
для
привлечения Собственные или заемные
объектов;
инвесторов и размещения новых производств.
средства инвесторов
Подбор земельных участков для размещения
Строительство жилья и строительных площадок.
социальных объектов
Оказание содействия в строительстве жилья, Собственные или заемные
социально-значимых объектов.
средства инвесторов

2017-2019 г.г.
Администрация м/о,
руководители
организаций
2017-2019 г.г.
Собственники земельных
участков, администрация
м/о

10.Основные параметры муниципальных программ Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
Основными инструментами решения задач социально-экономического развития Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы являются муниципальные программы.
№ п/п

Наименование программы

Документ об утверждении

Исполнитель

Срок реализации

1

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории
Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области на
2016-2018 годы»
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на
территории Барлакского сельсовета

Постановление администрации
Барлакского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области
от 30.12.2016 № 405

Администрация Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области,

2016-2018

Постановление администрации
Барлакского сельсовета
Мошковского района

Администрация Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области

2016

2

21

3

4

5

Мошковского района Новосибирской
области на 2016»
Муниципальная программа «Военнопатриотическое воспитание и
формирование патриотизма и
гражданской ответственности у
подростков и молодежи Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная программа «
Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на территории
Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области на 20162018 годы»
Муниципальная программа « По
профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской
области на 2017-2019 годы»

Новосибирской области
от 02.06.2016 № 262/1
Постановление администрации
Барлакского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области
от 14.07.2016 № 319

Администрация Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области

2016-2018

Постановление администрации
Барлакского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области
от 22.12.2015 № 379

Администрация Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области

2016-2018

в разработке

Администрация Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области

2017-2019

