СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.12.2015

№ 87

Об ожидаемых итогах социально-экономического развития
Москаленского муниципального района за 2015 год и прогноз на 2016 год
Исходя из целей и задач социально-экономического развития Москаленского муниципального района в 2015 году, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Москаленского муниципального района:
2.1 предпринять все меры для выполнения намеченных мероприятий по
социально-экономическому развитию Москаленского района в 2015 году в
полном объеме;
2.2 направить в срок до 23 декабря 2015 года в Совет Москаленского муниципального района перечень действующих муниципальных и областных программ, по своим направлениям деятельности
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Москаленского муниципального района М.М.Федоренко.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Приложение №1
к решению Совета Москаленского
муниципального района
от 16.12.2015 № 87

Ожидаемые итоги социально-экономического развития
Москаленского муниципального района в 2015 году
и прогноз на 2016 год.
1. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Москаленского муниципального района в 2015 году
Ожидаемые итоги социально-экономического развития Москаленского
муниципального района за 2015 год характеризуют ее положение как стабильное с сохранением прироста основных показателей в экономике и социальной
сфере.
По прогнозной оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий составит 1205,6 млн. рублей, со снижением на 28,3 процента к уровню
2014 года. В то же время объем внутреннего валового продукта в Москаленском районе вырос на 3,2% и составил 9,7 млрд. рублей. Это связанно с ростом
активности субъектов малого предпринимательства.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2015 году снизится на
14,6 процентов относительно уровня 2014 года и составит 638,9 млн. рублей.
На площадке массовой застройки в д. Нейфельд ведется строительство жилых домов.
Из 30 участков строительство ведется на 9 участках, на 6 участках предоставленных многодетным семьям строительство не ведется, на 15 участках предоставленных в аренду гражданам строительство не ведется.
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» построено 2 жилых дома,
финансирование программы осуществляется из федерального, областного и местного бюджета, в 2015 году государственная поддержка оказана только на 2
семьи, по решению Министерства сельского хозяйства Омской области.
В 2015 году продолжилось строительство насосной станции в с. Тумановка.
Закончено строительство межпоселкового газопровода от р.п. Москаленки
до д. Гольбштадт, с. Екатериновка, с. Алексеевка, с. Шевченко, д. Доброе Поле,
д. Грязновка, д. Родная Долина, д. Новоалександровка, д. Миролюбовка, Москаленского района Омской области». В соответствии с планом-графиком к подключению на природный газ подготовлено 900 квартир, по состоянию на
11.12.2015 года подключено 329 квартир.

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем. За 11 месяцев 2015 года в районе введено в эксплуатацию 3500 кв. м общей площади жилых домов. Ожидаемый ввод в действие жилых домов по итогам 2015 года составит 4000, кв.м..
Всего введено за 2015 год 74 дома, из них реконструкция 61, новое строительство 13. Ведутся работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в р.п. Москаленки.
Основной отраслью по значимости развития экономики района является
сельское хозяйство. Площадь пашни в целом по району составляет 141 тыс.га.
В 2015 году хозяйствами всех форм собственности было засеяно 108,5 тыс.га, в
том числе: 79,2 тыс. га зерновых культур, 26,6 тыс.га кормовых культур, 0,9
тыс.га технических культур, 1,8 тыс.га картофеля и овощей. Также имеется паров 22,5 тыс. га.
На территории района работают 62 КФХ, за которыми
закреплено 35
тыс. га пашни, что составляет 25% от общей пашни района. Под урожай 2015
года ими было засеяно 29,04 тыс. га зерновых. Имеется паров 6 тыс.га.
В отрасли животноводства в 2015 году планируется:
- доведение выходного поголовья коров в организациях всех организационно-правовых форм на конец года до 9176 голов (на уровне 2014 года);
- произвести 39,236 тыс. тонн молока (на уровне 2014 года);
- произвести 6,756 тыс. тонн мяса (на уровне 2014 года).
Произвести закуп сельскохозяйственной продукции у населения:
- молоко 3850 тонн;
- мяса 1494 тонны;
По расчетам с населением имеется задолженность в Гвоздеском сельском
поселении за ноябрь 2015г. и первую декаду декабря 2015 г. закупщиком молока Головановым С.Л., по остальным поселениям закупщиками молока задолженности перед населением нет.
Основа всей хозяйственной деятельности сельхозпредприятий является
рентабельное ведение производства. По итогам хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год планируется получить прибыли 60,0 млн. руб., доля прибыльных сельскохозяйственных организаций района составит 80 % от общего
количества сельскохозяйственных организаций района.
В целом по району получено 128,4 тыс. тонн зерна в весе после доработки,
урожайность составляет 15,9 ц/га.
В зимовку по сельскохозяйственным организациям заготовлено 28,6
центнеров кормовых единиц на 1 условную голову неконцентрированных кормов.
В 2015 году планируется произвести валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах текущего года) 2945,8 млн. руб. с ростом к уровню
2014 года на 0,6%.
Грузооборот всех видов транспорта в 2015 году снизился на 23 процента к
2014 году и составит 6032 тыс. тонн/км. Связано это со снижением объемов
продукции сельского хозяйства и снижением использования организациями местных перевозчиков.

На конец 2015 года количество субъектов малого предпринимательства по
оценке составит 707 единиц, в т.ч. осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли 367, производства и переработки сельскохозяйственной продукции 127, промышленности 106, производства строительных материалов 15,
прочие виды деятельности 92.
Доля занятых в сфере малого предпринимательства из общей численности
работающих в районе составит 28,9% с ростом на 15,1 % к уровню 2014 года.
Доля оборота организаций малого предпринимательства в общем обороте организаций, действующих на территории муниципального района, составит 19,1 %
с ростом на 0,5 % к уровню 2014 года.
В настоящее время мы наблюдаем, что все более широкий спектр услуг
предлагает малое предпринимательство района: это производство строительных материалов, хлебобулочные и кондитерские изделия, полиграфические, автотранспортные и бытовые услуги, услуги общественного питания и многое
другое. В настоящий момент реализуются 2 проекта социальной направленности в сфере здравоохранения.
Предприниматели Москаленского района принимают участие во всех проводимых на территории Омской области мероприятиях, а именно: форумы,
бизнес-встречи, семинары, конференции, выставки.
За 2015 год в районе проведено 5 семинаров с предпринимателями района
по вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, управления персоналом, развития рынка сбыта и другим.
Кроме того, Администрацией Москаленского муниципального района оказывается консультационная и юридическая помощь, помощь в составлении
бизнес-планов субъектам малого предпринимательства. Консультационная помощь в дальнейшем сопровождении деятельности предпринимателя.
В результате за прошедший период 2015 года 2 безработным гражданам
оказано содействие в открытии собственного дела. Ими получены выплаты и
создано 2 новых рабочих места. Проведен один конкурс на получение гранта на
создание или развитие собственного дела администрации Москаленского района, 2 предпринимателя получили грант в размере 200 тыс. рублей каждый.
Пейнтбольный клуб уже осуществляет деятельность и пользуется стабильным
спросом у молодежи. Частный детский производит переоборудование помещений, плановый срок запуска март-апрель 2016 года.
Получена субсидия из областного и федерального бюджетов для софинансирования мероприятий районной программы развития малого предпринимательства в сумме 1768,7 тыс. рублей. В настоящий момент объявлен конкурс в
рамках которого планируется оказать поддержку 9 проектам по 200 тыс. рублей
каждый. На конкурс подано 16 заявок, из них 2 социальной направленности, 4
в сфере промышленности, 2 в сфере транспорта, 7 в сфере услуг и 1 в сфере
общественного питания.
Оборот розничной торговли в 2015 году по оценке составит в действующих ценах 868,0 млн. рублей и увеличиться на 5 процентов к 2014 году. Объем
платных услуг населению составит 240,7 млн. рублей, что соответствует уровню 2014 года.

Одним из определяющих факторов роста доходов населения является увеличение их основного источника – среднемесячной номинальной заработной
платы работников. В результате объективных позитивных тенденций в экономике района в 2015 году средняя заработная плата в районе составит около
18500 рублей, что на 4,1 % выше показателя 2014 года.

2. Прогноз социально-экономического развития Москаленского муниципального района на 2016 год
Прогноз социально-экономического развития Москаленского муниципального района на 2016 год разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики региона, основных параметров прогноза социально-экономического развития Омской области на 2016 год, формирующих условия для сельских районов; тенденций развития района за предшествующие
годы; фактически складывающейся ситуации в текущем финансовом году;
прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой на территории района, на очередной финансовый год и плановый период.
Прогноз разработан в двух вариантах. Варианты прогноза определяются
в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Москаленского района на очередной финансовый год и плановый период.
Первый вариант прогноза отражает более низкие темпы развития экономики
и социальной сферы.
В 2016 году в промышленном комплексе района будут приняты меры по
наращиванию объемов производства, создания новых рабочих мест, внедрению современного оборудования, освоению новых видов продукции и рынков сбыта.
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий района в
ценах соответствующих лет составит 100 – 102 процент к уровню 2015 года
соответственно по первому и второму вариантам прогноза.
В сельском хозяйстве рост производства будет обеспечен в большей
степени за счет роста объемов производства в животноводстве на основе стабилизации поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и
птицы, использования современного технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм, а также за счет сохранения генетического потенциала, продуктивности животных и создания гарантированной
высококачественной кормовой базы.
В целом по району планируется получить 120 тыс. тонн зерна в весе после доработки, урожайность 15,3 ц\га.
Под кормовыми культурами будет засеяно 27,5 тыс.га.
В зимовку по сельскохозяйственным организациям планируется заготовить 30 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову неконцентрированных кормов.
В 2016 году КФХ планируется засеять 29,0 тыс.га зерновых культур.
В отрасли животноводства в 2016 году планируется:
- доведение выходного поголовья коров в организациях всех организационно-правовых форм на конец года до 9195 голов;(+101% к 2015г.)
- произвести 40,062 тыс. тонн молока;(+102,1 % к 2015 г.)
- произвести 6,864 тыс. тонн мяса.(+101,6 % к 2015 году)

Произвести закуп сельскохозяйственной продукции у населения:
- молоко 3850 тонн;
- мяса 1516 тонн;
Основа всей хозяйственной деятельности сельхозпредприятий является
рентабельное ведение производства. По итогам хозяйственно-финансовой
деятельности за 2016 год планируется получить прибыли 60,6 млн. руб., доля
прибыльных сельскохозяйственных организаций района составит 80 % от
общего количества сельскохозяйственных организаций района.
В 2016 году планируется произвести валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах текущего года) 2975,3 млн. руб. с ростом к
уровню 2014 года на 1%.
В целом объем доходной части бюджета предусмотрен на 2016 год со
снижением к ожидаемому уровню 2015 года на 14,8 %. На уменьшение доли
собственных доходов районного бюджета повлияло снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет района от акцизов и передача
норматива отчислений по налогу на доходу физических лиц и единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты поселений. Уменьшение безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней связано со 100 процентной
передачей полномочий по выплате заработной платы в сфере культуры и молодежной политики на уровень района и сокращением доведенного объема
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования.
Дальнейшая политика в сфере развития малого бизнеса будет способствовать улучшению делового и предпринимательского климата в районе.
Основными факторами роста объемов инвестиций в основной капитал в
прогнозируемый период станут осуществление ряда проектов на фоне высокой инвестиционной активности предприятий, государственная поддержка
инвестиционной деятельности на территории района, реализация инвестиционных программ развития, привлечение средств государственных институтов
развития путем участия организации и предпринимателей в конкурсах предоставления субсидий и грантов.
В прогнозируемом периоде в экономике района ожидается рост инвестиционной активности. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования составит 645,3 млн. рублей по первому варианту прогноза и 670,8 млн. рублей по второму с ростом 101 - 105
процентов к уровню 2015 года соответственно по вариантам прогноза.
Основные объемы инвестиций в 2016 году ожидаются на приобретение
машин и оборудования для сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкция, дальнейшая газификация района, реконструкция и модернизация котельных в жилищно-коммунальном комплексе, модернизация
и создание новых производств в сфере малого предпринимательства.
В 2016 году планируется умеренный рост оборота розничной торговли,
объема платных услуг населению, перевозки грузов и пассажирооборот.

В 2016 году сохранится ряд положительных тенденций, связанных с
ростом покупательной способности денежных доходов населения, пенсий и
заработной платы.
Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций
района вырастет на 1 % к уровню 2014 года по первому варианту прогноза и
9,3% по второму.
В прогнозируемом периоде предстоит реализовать меры по совершенствованию механизмов социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населения, стандартизации и регламентации государственных услуг, развитию эффективных форм межведомственного и межуровневого взаимодействия в целях обеспечения доступности и повышения комфортности предоставления гражданам государственных услуг.
Жилищному строительству в районе способствует участие в долгосрочной целевой программе «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области » и федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
В 2016 году прогнозируется ввод общей площади жилых домов на уровне 3000 кв. м. по первому варианту и 3100 кв. м. по второму варианту.
В 2016 году планируется разработка проекта планировки территории
площадки массовой застройки в д. Волчанка и начало освоения первой очереди земельных участков. Всего выделяется 65 участков, в т.ч. на 2016 год –
11 участков.
Планируется строительство электросетей на 2-х площадках: в р.п. Москаленки по ул. Магистральная - ул. Зеленая, строительство эл. сетей позволит
построить 9 домов.
___________

Прогноз
социально-экономического развития Москаленского муниципального района
Омской области на 2016 год
2016 год
N
2014 год 2015 год
(прогноз)
Наименование показателя
п/п
(отчет) (оценка) первый
второй
вариант вариант
1
2
3
4
5
6
1. Население и труд
Численность населения
28,4
28,3
28,3
28,4
1.1
(среднегодовая), человек
в % к предыдущему году
99,6
99,6
100
100,3
Численность трудоспособно16426
16300
16250
16300
1.2
го населения, человек
в % к предыдущему году
82,4
99,2
99,7
100
Среднесписочная численность работников (по кругу
1.3
5147
4850
4795
5098
крупных и средних организаций), человек
в % к предыдущему году
97,1
94,2
98,9
105,1
Среднесписочная числен3295
3450
3476
3766
1.4 ность работников малых
предприятий, человек
в % к предыдущему году
112
104,7
100,7
109,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
1.5 плата (по кругу крупных и
17770
18500,00 18700 19500,00
средних организаций), рублей
в % к предыдущему году
108
104,1
101,8
105,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
1.6
17500
18300
18300
20000
плата работников малых
предприятий, рублей
в % к предыдущему году
115.9
104,6
100
109,3
Просроченная задолженность
по заработной плате (по со1.7
0
0
0
0
стоянию на 1 января отчетного года), рублей
Уровень зарегистрированной
1.8
2,6
2,5
2,6
2,5
безработицы, %
2. Сельское хозяйство
Производство сельскохозяй2928,2
2945,8
2945,8
2975,3
2.1
ственной продукции в хозяй-

1

2

ствах
всех категорий, тыс. руб.
в % к предыдущему году
Удельный вес прибыльных
2.2 сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %
Валовой сбор зерна в весе
2.3
после доработки, тыс. тонн
в % к предыдущему году
2.4 Урожайность зерновых, ц/га
в % к предыдущему году
Доля фактически используемых
2.5 сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий, %
Производство мяса (скота и
птицы на убой в живом весе)
2.6
в хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн
в % к предыдущему году
Среднесуточный привес
2.7
к.р.с., граммов
в % к предыдущему году
2.8 Производство молока, тонн
в % к предыдущему году
Надой молока на одну коро2.9
ву, кг
в % к предыдущему году
3. Обрабатывающие производства
Отгружено товаров собственного производства, вы3.1 полнено работ и услуг собственными силами, всего, тыс.
руб.
в % к предыдущему году
4. Торговля и услуги
Оборот розничной торговли,
4.1
тыс. руб.
в % к предыдущему году
Объем платных услуг насе4.2
лению, тыс. руб.

3

4

5

6

113,0

100,6

100,0

101,0

77,8

80

80

80

146,0

128,4

120,0

141,0

106,0
19,9
114,4

88,0
15,9
80,0

94,0
15,3
97,0

110,0
18,0
114,0

95,1

95,1

95,1

95,1

7,193

6,756

6,756

6,864

105,3

93,9

100,0

101,6

502

507

477

475

114,4
40283
103,8

100,2
39236
97,4

94,1
38740
98,7

93,7
40062
102,1

4473

4278

4290

4346

106,3

95,6

100,3

101,6

1680719

1205646

1205646

1229759

104,5

71,7

100

102

826668

868000

876680

915740

104,5

105

101

105,5

238300

240712

235898

241916

1

2
в % к предыдущему году
Грузооборот автомобильного
4.3
транспорта, тыс. тонн/км
в % к предыдущему году
5. Инвестиции и строительство
Ввод в действие общей пло5.1
щади жилых домов, тыс. кв.м
в % к предыдущему году
Инвестиции в основной ка5.2
питал, млн. руб.
в % к предыдущему году
6. Финансы
6.1 Доходы бюджета, млн. руб.
в % к предыдущему году
Доля собственных доходов
местного бюджета (за исключением безвозмездных
поступлений, поступлений
6.2
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
доходов бюджета, %
в % к предыдущему году
Доходы от использования и
реализации имущества, нахо6.3
дящегося в муниципальной
собственности, млн. руб.
в % к предыдущему году
7. Малое предпринимательство
Объем отгруженной продукции субъектами малого
7.1
предпринимательства, тыс.
рублей
в % к предыдущему году
Доля работников, занятых в
малом бизнесе, в общей чис7.2
ленности экономически активного населения, %

3
94,8

4
101

5
98

6
100,5

7834

6032

5549

5911

79

77

92

98

4000

3000

3000

3100

50

75

100

103,3

748,1

638,9

645,3

670,8

125

85,4

101

105

602,7
106,1

594,6
98,7

506,7
85,2

536,7
90,3

7,8

9,5

8,9

8,4

82,3

120,9

93,8

88,5

5,7

3,2

2,5

3,5

99,0

85,5

78,1

109,4

2009426

2190274

2212176

2409301

106

109,0

101

110

25,1

28,9

29,2

34,1

