
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 

20.10.2021 № 272-п 

п.Новосергиевка  
 

  

  О прогнозе социально-

экономического развития 
муниципального образования 
Новосергиевский поссовет на 
2022 год и на плановый период 

2023-2024 годы 

  

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Новосергиевский 

поссовет:  
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2022 год и на 
плановый период  2023-2024 годы, согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением постановления  возложить на 
заместителя главы администрации Новосергиевского поссовета по 

финансовым вопросам Широкову С.Э. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации Новосергиевского 

поссовета. 
 

 

Глава администрации  МО 

Новосергиевский поссовет                                            Ю.П. Банников  
 

 

 

Разослано: в дело, Широковой С.Э., прокурору, для опубликования на сайте 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Новосергиевского поссовета 
Новосергиевского района   
Оренбургской области  

от ______________  № ________ 

 

 

ПРОГНОЗ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 

 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

             Муниципальное образование Новосергиевский поссовет входит в состав Новосергиевского 

района Оренбургской области. 

           Территория муниципального образования занимает выгодное экономико-географическое 
положение: его пересекают главная железнодорожная магистраль области  Москва – Самара – 

Оренбург - Ташкент, а также автомагистраль федерального значения Самара – Оренбург. 
            На территории Новосергиевского поссовета расположено 6 населенных пунктов: п. 

Новосергиевка, с. Землянка, п. Попов Ключ, с. Лебяжка, с. Черепаново, с. Казарма ж.д. 1404 км.. 

            Поселок  Новосергиевка является административным центром Новосергиевского района.  
         В соответствии с границами, установленными Законом Оренбургской области №1906/314-III-

ОЗ от 09.03.2005г. «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования 
Новосергиевский район Оренбургской области» площадь территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет составляет 34593 га.  
         Основными направлениями развития территории являются развитие  промышленного 

производства, сельского хозяйства, нефтедобыча, предпринимательство и другие. 
        «Промышленное производство»  

На территории Новосергиевского поссовета осуществляют свою деятельность  различные 
промышленные предприятия, работающие в таких отраслях, как «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства»,  «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение, водоотведение». 
Динамика производства основных видов продукции по отраслям на 2022-2024гг. 

рассчитана на основе статистических данных за первое полугодие 2021 года и оценки положения 
на рынках сбыта продукции по долгосрочным заключенным договорам. 

2020 год. 

В отрасли «Добыча полезных ископаемых» работают предприятия ООО 

"ТРАНССЕРВИС" (услуги в области добычи нефти и газа), ТОСП ЗАО "СП"МЕКАМИНЕФТЬ" 

П.НОВОСЕРГИЕВКА (услуги в области добычи нефти и газа), ТОСП ООО "ГАЗПРОМ 

БУРЕНИЕ" (ФЛ ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ"), ТОСП ООО "БК ПНГ" (услуги в области добычи нефти 

и газа).  
Индекс производства по разделу составил 112,9%. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в 2020 году составил 5225,5 млн. рублей. 

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства 
составил 129,1%. 

Обрабатывающие производства представлены такими предприятиями, как  АО 

«Новосергиевский маслозавод», АО «Новосергиевский механический завод», АО 

«Новосергиевский элеватор», сельскохозяйственные предприятия, МУП «БОН», МУП 

«Новосергиевка-АКВА», ГУП «Редакция газеты «Голос глубинки». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – 4189,89 млн. рублей, что составляет 85,9% от общего объема отгруженной 

продукции. 

В 2021 году прогнозируемые показатели значительно не изменятся по сравнению с уровнем 

прошлого года, индекс производства составит 103,2%, объем отгруженной продукции – 4322,15 

млн. руб. 

В обрабатывающей отрасли в 2020 г. индекс производства составил 99,3 %, из них: 

производство пищевых продуктов – 124,6%; 
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производство напитков – 90,0% 

производство текстильных изделий – 66,5% 

производство одежды – 126,5% 

производство бумаги и бумажных изделий – 68,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – 599,03 млн. рублей. 

Индекс производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» составил 

124,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами – 220,10 млн. рублей. 

Рост индекса  производства связан  с увеличением объемов производства АО 

«Новосергиевский маслозавод» на 25,2% (увеличение объема производства масла сливочного и 

творога), ОАО «Новосергиевский элеватор» увеличение объема хлебобулочных изделий на 45%, 

готовых кормов для животных на 23,2%. 

Согласно оценке на 2021 год индекс производства по АО «Новосергиевский маслозавод» 

составит 90,9%. Это связано с уменьшением количества сырья - сырого молока  в целом. Индекс 
производства ОАО «Новосергиевский элеватор» в 2021 году по оценке составит 111,3%. 

Снижение индекса производства по подразделу  «Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования» (6,79%) связано с банкротством  АО «Новосергиевский 

механический завод», назначен конкурсный управляющий. 

Швейное производство представлено МУП «БОН», которое производит постельные 
принадлежности, спецодежду и одежду для дома, шторы. Индекс производства в 2020 году 
составил в производстве текстильных изделий 66,5% , в производстве одежды составил 78,2% 

(уменьшились заказы организаций на пошив спецодежды, низкая конкурентоспособность 
продукции, наличие объемов производства, в основном, за счет гос.заказов). В 2021 году 

прогнозируется  в производстве текстильных изделий 92,6% , в производстве одежды - 47,1%  . 

Основная причина снижения объемов производства - трудная экономическая ситуация, 
введение ограничительных мер по предупреждению распространения новой вирусной инфекции – 

Covid-19. К сожалению, производственная база предприятий устарела и требует больших 

финансовых вложений, которые собственники не имеют.  Но потенциал к увеличению объемов 
продукции и развитию имеется, например, у АО «Новосергиевский маслозавод», продукция 
которого пользуется спросом и за территорией района и области. Предприятие участвует в 
выставках областного и федерального значения, часто занимая призовые места.  

Производство электрической энергии, газа и пара; кондиционирование воздуха 

представлено ТОСП ГУП «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» с. НОВОСЕРГИЕВКА,  МУП 

«Новосергиевское ЖКХ», ТОСП ОРЕНБУРГСКАЯ СЭС-1 ПАО "Т ПЛЮС".  

В 2019 году введена в эксплуатацию  солнечная электростанция ТОСП ОРЕНБУРГСКАЯ 

СЭС-1 ПАО "Т ПЛЮС" мощностью 45 МВт, в связи с этим значительно увеличились объемы 

выработки мощности электроэнергии.  

Согласно оценке в 2021 году  индекс производства  составит 100,1%. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений представлено МУП «Новосергиевское ЖКХ», МУП 

Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик», ФЛ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ООО 

"ОРЕНБУРГВТОРЧЕРМЕТ".  

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» за 2020 год составил 89,3 %. 

 Согласно оценке в 2021 году  индекс производства  составит 89,3%. Снижение объема 
производства по данной отрасли связано с передачей МУП «Новосергиевское ЖКХ» полномочий 

по водоснабжению населения в часть сельских поселений района. 
По оценке 2021 года  общий индекс промышленного производства примерно останется на 

уровне 2020 года и  составит 100,9 %.  

Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в 2021 году составит 7825,8 тыс. руб. 

С учетом условий и факторов, определяющих развитие отраслей промышленности в 2022-

2024 годах, темпы роста промышленного производства составят соответственно: 

в  2022 году 98,2%; 

в 2023 году 100,6%; 
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в 2024 году 101,3%. 

В рамках реализации государственной программы Оренбургской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Оренбургской области» основного мероприятия «Современный 

облик сельских территорий» подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях»  в 2020 г. проведено строительство сетей газоснабжения и электроснабжения в юго-

западной части пос. Новосергиевка Новосергиевского района, в последующие годы будут 
проложены сети водоснабжения. Данный микрорайон предназначен под жилую застройку. Это 

позволит к 2023 г. увеличить объем потребления электроэнергии, воды. Увеличится строительство 

жилья, что также повлияет на промышленное производство. 

Основная задача на предприятиях промышленности - сохранить достигнутые показатели 

производства и рабочие места, модернизировать технологические процессы и совершенствовать 
маркетинговую службу. Все направления развития направлены на увеличение объемов 
производства и продаж, улучшение качества продукции и, в конечном счете, на увеличение 
прибыли предприятия. 

 

 

«Сельское хозяйство»  
Сельскохозяйственное производство является одним из направлений развития территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 
Общая площадь земель по муниципальному образованию  составляет 34593 га, в том числе  

земли сельхозназначения 12855,9 га, что составляет 37,16% от общей площади земель 
муниципального образования. 
             На территории Новосергиевского поссовета осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность 3 сельхозпредприятия (ООО «Плодхоз Дубовая Роща», ООО «Подворье», ООО 

«Семеноводческая фирма Агропартнер 56»), 2 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ 

«Пашуткино», КХ «Шкатово»,) и 13 ИП, являющихся главами КФХ (Шубин А.Н., Горнюк  А.Н., 

Зиновьев А.В., Дубовая Н.Г., Пашуткина А.В., Трунов В.А., Коваль А.Д., Келлер В.П., Шматов 
А.П., Абдрахманов С.С., Захаров С.А., Аксютин А.Г., Бабина С.В.), ЛПХ. 

            Производством продукции растениеводства занимаются сельскохозяйственные 
предприятия, КФХ и ИП, личные подворья. Основными задачами в отрасли растениеводства 
являются сохранение размера посевных площадей зерновых и кормовых культур и повышение 
урожайности. 

 Сельхозпредприятиями, личными подворьями производится следующая продукция: зерно, 

подсолнечник, молоко, мясо скота и птицы, мед. 

В структуре товарной продукции преобладает зерно - 45 %, подсолнечник - 9,6 %, молоко – 

7,3 %, мясо – 27,6 %. 

Итоги 2020 года. 

Объем продукции сельского хозяйства составил 677,05 млн. руб., что составляет 87,4% к 

уровню 2019 года в сопоставимых ценах. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составил 

22,68 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых культур с убранной площади составила 15,7 ц/га. 
Валовый сбор подсолнечника на зерно во всех категориях хозяйств составил 6,51 тыс. тонн 

при средней урожайности 8,9 ц/га. 
Для посева под урожай 2020 года сельхозтоваропроизводителями приобретены семена 

высших репродукций зерновых культур  (элита и суперэлита).  
Протравлено 68% от высеянных семян. 

Высеяны новые культуры: сорго сахарное, лен, горчица, рыжик озимый. Также высеяны 

новые сорта: озимая пшеница «Калач 60», яровая мягкая пшеница «Саратовская 73»;  проведены 

работы по обработке полей гербицидами против сорняков, против вредителей и болезней с/х 

культур обработано инсектицидами, от болезней обработано фунгицидами. 

Сельхозпредприятиями и КФХ внесены минеральные удобрения; для повышения 
плодородия пашни сельхозтоваропроизводителями вывезена органика; обработаны пары. 

Под урожай 2020 года посеяны озимые культуры. 

Заготовлено сено, солома, силос. Засыпан фураж. Таким образом, на 1 условную голову 

заготовлено 28,0 центнеров кормовых единиц.   

Производством животноводческой продукции  занимаются сельхозпредприятия, КФХ и 

ИП, а также ЛПХ. Основной задачей в отрасли животноводства является сохранение поголовья 
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скота и повышение его продуктивности.  

На 01.01.2021 года в хозяйствах (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) содержится крупного 

рогатого скота 493 гол., в том числе 244 коровы, свиней – 385 гол., овец - 138 гол, лошадей - 51 

гол., козы – 78 гол., кролики – 170 гол., пчелосемей -115., птица – 2860 гол.  

В соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства» 

функционируют малые формы хозяйствования - крестьянско-фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели.  

Развитие малых форм хозяйствования предполагает привлечение инвестиционных средств 
на создание и укрепление материально-технической базы хозяйств.  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку из областного бюджета в 
текущем году, в том числе: 

- несвязанная поддержка в области растениеводства; 
- возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений; 

- субсидия на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, оборудования и техники для приготовления и заготовки кормов, технологического 

оборудования для молочного скотоводства; 
- гранты на поддержку начинающих фермеров; 
- субсидия на развитие мясного скотоводства, овцеводства; 
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

страхование; 
- возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока; 
- субсидия на развитие элитного семеноводства. 
На территории поселения активно реализуется государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий»: 

- В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» 1 семья получила социальную выплату на строительство и приобретение 
жилья в сельской местности; 

- ОАО «Россельхозбанк» выдано 35 ипотечных кредита в рамках мероприятия 
«Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, ипотечных кредитов 
(займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых»; 

- В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» реализовано проект по 

благоустройству «Сквера имени 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» в 5-м 

микрорайоне п. Новосергиевка на общую сумму 2,8 млн. руб., в том числе средства федерального 

и областного бюджета 1,9 млн. руб.  

- В рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

в юго–западной части п. Новосергиевка завершено строительство инженерных сетей для нового 

микрорайона. Введены в эксплуатацию 20,323 км сетей газоснабжения и 23,937 км сетей 

электроснабжения. Приобретен автобус для перевозки школьников. Общая стоимость проекта 
составила 68,2 млн. руб., в том числе средства федерального и областного бюджета 55,0 млн. руб. 

Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило 

87,4 % к уровню 2019 года, в том числе продукции растениеводства – 83,26 %, продукции 

животноводства – 96,35 %.  

 

2021 год. В посевной кампании 2020 года принимали участие сельхозпредприятия, КФХ и 

ИП. Всеми категориями хозяйств посеяны зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечник, 
кормовые культуры, горчица, лен, картофель, овощи. 

Озимые пшеница и рожь убраны, средняя урожайность составила 10,8 ц/га и 10,7 ц/га 
соответственно. Проведена уборка яровых зерновых культур при средней урожайности 8,0 ц/га. 

Проведена заготовка кормов: заготовлено сено, солома, засыпан фураж. Закончен посев 
озимых культур.  

В отрасли животноводства главной задачей остается сохранение поголовья скота.  
На 01.10.2021 года в хозяйствах (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) содержится крупного 

рогатого скота 488 гол., в том числе 244 коровы, свиней – 330 гол., овец - 120 гол, лошадей - 51 

гол., козы – 75 гол., кролики – 110 гол., пчелосемей -115., птица – 1460 гол.  
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Муниципальное образование участвует в государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий Оренбургской области», утвержденной постановлением 

Правительства Оренбургской области от 18.12.2019 г. № 940-пп.  

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

реализуются следующие мероприятия: 
- ОАО «Россельхозбанк» выдано 10 ипотечных кредита в рамках мероприятия 

«Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, ипотечных кредитов 
(займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых». 

На 2022 год поданы заявки на участие в отборе проектов по благоустройству сельских 

территорий. 

 

В растениеводстве на 2022-2024 гг. планируются следующие мероприятия: 

- внесение минеральных удобрений;  

- приобретение сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны зерноуборочные,  
комбайны кормоуборочные); 

- увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП; 

- увеличить валовый сбор масличных культур в СХО, КФХ и ИП; 

- увеличить площадь озимых зерновых культур. 

С учетом вышеперечисленных мероприятий прогнозируются следующие темпы роста в 
растениеводстве: 

- в 2022 г.– 102,65%; 

- в 2023 г.– 101,77%; 

- в 2024 г.– 102,56%. 

 

В животноводстве на 2022-2024 гг. планируются следующие мероприятия: 

- сохранение поголовья коров мясного направления;  
- прирост маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях и КФХ.; 

- сохранение производства скота и птицы в живом весе в СХО, КФХ и ИП; 

- увеличение производства молока в СХО, КФХ и ИП, ЛПХ (увеличение производства 
молока предусмотрено за счет увеличения продуктивности); 

- совершенствование  селекционно-племенной работы  с маточным поголовьем,  

- улучшение   кормовой базы,  

- обеспечение сбалансированными кормами общественного животноводства. 
С учетом вышеперечисленных мероприятий прогнозируются следующие темпы роста в 

животноводстве: 
- в 2022 г.– 99,95%; 

- в 2023 г.– 100,16%; 

- в 2024 г.– 100,31%. 

 

В целом по сельскохозяйственному производству прогнозируются следующие темпы 

роста: 
- в 2022 г.– 101,72%; 

- в 2023 г.– 101,22%; 

- в 2024 г.– 101,8%. 

Для выполнения прогнозных показателей будут выполняться  следующие 
мероприятия:  

1. Продолжение работы по программе обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

элитными семенами зерновых, зернобобовых и кормовых культур. В рамках программы 

сохранения и повышения плодородия почв вести работы по вывозу органики на поля, увеличить 
применение минеральных удобрений. 

2. Совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений с целью роста 
объемов производства и роста доходов населения. Развитие потребительских кооперативов, 
улучшение работы по сбыту сельскохозяйственной продукции. Планируется возобновить 
ежеквартальное проведение ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции в п. 

Новосергиевка, приостановленное в связи с введенными ограничительными мерами по 

распространению новой коронавирусной инфекции. 
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3. Достижение устойчивого развития сельской территории, повышение уровня жизни 

сельского населения за счет реализации государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 18.12.2019 г. № 940-пп. Дальнейшее развитие программы «Сельский 

дом» и обеспечения жильем молодых специалистов и молодых семей на селе.  
По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №696: 

- планируется ежегодная подача заявок на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельской территории;  

- подача заявок на благоустройство сельских территорий. 

4.  Сохранение и увеличение поголовья всех видов скота во всех категориях хозяйств. 
5. Увеличение производства мяса и молока за счет роста продуктивности скота и 

проведения племенной работы. 

6. Реализация мероприятий программы «Содействие развитию сельскохозяйственного 

производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Новосергиевского района Оренбургской области» на 2020-2024 годы позволит повысить 
обеспеченность  территории в основных продуктах питания за счет собственного производства, 
укрепить сырьевую  базу  перерабатывающих отраслей.  

7. Повышение квалификации специалистов по программе «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

В соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства» в 
муниципальном образовании  функционирует около 5010 личных подворий. Прогнозно,  на 
01.01.2024г.  этот показатель  составит 5045 частных домохозяйств.   

Все население муниципального образования проживает  в сельской местности, около 70% 

имеют личное подсобное хозяйство.  

 

«Инвестиции»  

 

 Инвестиции в основной капитал (без СМП) в 2020 году составили  443,45 млн. руб., что 

ниже уровня  2019 года (2622,7 млн. руб.). 

Промышленность территории  составляют крупные и средние предприятия:  сельское, 
лесное хозяйство  – предприятия агрохолдинга «Иволга»;  обрабатывающие производства – АО 

«Новосергиевский маслозавод»,  АО «Новосергиевский элеватор»,  транспортировка  и хранение -  
ГУП «Оренбургремдорстрой», ООО «Транссервис» и др. 

В сельском хозяйстве инвестиции были направлены на реконструкцию зданий, 

сооружений, приобретение тракторов, автомобилей, зерноуборочных комбайнов, 
сельскохозяйственной техники,  приобретение молодняка КРС, перевод скота в основное стадо.   

В 2020 году сумма инвестиций в «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» составила 217,4 млн. руб. ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

приобрело машины и оборудование на сумму 9,7 млн. руб. ПАО «МРКС ВОЛГИ» ввели в 
эксплуатацию новые сооружения  на сумму 141,7 млн. руб. (все суммы за счет собственных 

средств предприятий). ПАО «Т Плюс» ввели в эксплуатацию новые здания на сумму 3,5 млн. руб. 

за счет собственных средств предприятия. 
Инвестиции по разделу «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств» составили 9,8 млн. руб.:  ОА «Тандер» и ООО «Агроторг»  приобрели машины и 

оборудование на  сумму 4,0 млн. руб.  МУП «Новосергиевка АКВА» приобрело транспортное 
средство на сумму 1,0 млн. руб. за счет средств предприятия.  

По разделу «Транспортировка и хранение»  ООО «Транссервис» были приобретены 

транспортные средства и оборудование на сумму 62,2 млн. руб. (30,5 млн. руб. заемные средства, 
31,7 млн. руб. – собственные средства предприятия).  

АО «Новосергиевский элеватор» приобрело транспортные средства и  оборудование на 
сумму 29,7 млн. руб. (лабораторное оборудование,  автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей) за счет средств предприятия. 
ООО «Газпромнефть – логистика» приобрело дополнительное оборудование на сумму 5,9 

млн. руб. за счет собственных средств предприятия. 
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 По разделу «Деятельность профессиональная, научная и техническая»  МКУ 

«Хозяйственный отдел» администрации района приобрело транспортные средства на сумму 3,1 

млн. руб. за счет средств районного бюджета. 
По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» сумма инвестиций составила 3,5 млн. руб.  В рамках мероприятия 
«Благоустройство сельских территорий»  на территории Новосергиевского поссовета 
проведены работы по благоустройству сквера имени 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, расположенного по адресу: ул. Вавилова, д.33 «В», п. Новосергиевка» на сумму 2,8 млн. 

руб., в том числе: средства областного бюджета  - 2,0 млн. руб., местного  -  0,2 млн. руб. 

По разделу «Образование» объем инвестиций составил 6,2 млн. руб.  В школах района  
произведен ремонт зданий и оборудования.  

В рамках мероприятий «Современный облик сельских территорий»   РОО приобретен 

автобус на сумму 2,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1,5 млн. руб.,  

областного – 0,5 млн. руб., районного 0,2 млн. руб. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен  ремонт 
спортивного зала Землянской СОШ на сумму 2,6 млн. руб., в том числе средства федерального 

бюджета – 0,3  млн. руб.,  областного – 2,0 млн. руб., районного 0,3 млн. руб. 

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений»  сумма инвестиций составила 8,5 млн. руб. В рамках реализации социально-

значимых мероприятий в Новосергиевском районе в 2020 году проведен капитальный ремонт 
спортивного зала МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района»  на сумму 3,1 млн. руб. за чет 
средств районного бюджета, так же  приобретено оборудование на сумму 0,4 млн. руб. за счет 
средств районного бюджета. 

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Новосергиевского района и ООО «Газпромнефть – Оренбург» проведены работы по ремонту  
зданий РДК «Салют»  на сумму 2,4 млн. руб. за счет средств местного бюджета, приобретен 

автобус для МАУДО ДЮСШ на сумму 1,2 млн. руб. за счет средств районного бюджета.  
В рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории Оренбургской 

области,  принятой постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 № 1263-

пп.,  в 2020 году на территории Новосергиевского поссовета проведен капитальный ремонт в 11 

многоквартирных домах.  

Объем инвестиции в основной капитал (без СМП)  в 2021 году по оценке составит 726,7 

млн. руб.,  или  107,58 % к уровню  2020 года  в сопоставимых ценах. 

В сельском хозяйстве инвестиции будут направлены на строительство ферм, 

приобретение новой техники, скота, осуществление перевода скота в основное стадо.  

По разделу «Добыча полезных ископаемых» объем инвестиций составит 235,3 млн. руб. 

ООО «РН-СЕРВИС» реализует инвестиционные проекты, направленные на замену 

производственного оборудования на сумму 235,3млн. руб. за счет  собственных средств 
предприятия. 

По разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» объем инвестиций ожидается в сумме 23,1 млн. руб.  

В рамках программы «Обеспечение качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства населения Оренбургской области» на 2021 год» администрацией 

Новосергиевского поссовета проводятся работы по строительству блочно-модульной котельной 

мощностью 5,5 МВт по ул. Восточной п. Новосергиевка на сумму 21,6 млн. руб., в том числе 
средства областного бюджета – 21,0 млн. руб., местного – 0,6 млн. руб. Кроме того, проводятся 
работы по разработке ПСД на строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,8 МВт по 

ул. Маяковского в п. Новосергиевка  на сумму 0 ,9 млн. руб. (средства областного и местного 

бюджетов).  
По разделу «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений»  сума инвестиций составит 4,8 млн. руб. 

В рамках программы «Обеспечение качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства населения Оренбургской области» на 2021 год» администрацией 

Новосергиевского поссовета проведены работы по ремонту водопроводов по ул. Степана Разина, 
Комарова, Садовая, Свободы, Новостройки в п. Новосергиевка и ул. Покровская в с. Землянка на 
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суму 4,8 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1,9 млн. руб., районного – 1,2 

млн. руб., местного – 1,7 млн. руб. 

По разделу «Транспортировка и хранение» объем инвестиций ожидается в сумме 253,6 

млн. руб. 

 ГУ «ГУДХОО»  планируется приобретение машин и оборудования на сумму 193,2 млн. 

руб. за счет собственных средств.  
ООО «Транссервис», АО «Новосергиевский  элеватор»,  МУП «Новосергиевка – АКВА», 

МУП «Новосергиевский коммунальщик»  приобрели машин и оборудование на сумму 44,1  млн. 

руб. за счет собственных средств. 
Администрацией Новосергиевского поссовета в 2021 году проведены работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 15,6 млн. руб., в том числе 
за счет средств областного бюджета – 14,2 млн. руб., местного – 1,4 млн. руб. 

По разделу «Образование» объем инвестиций ожидается в сумме 16,8 млн. руб.  

Кроме того, в школы будет приобретено компьютерное оборудование за счет средств 
районного бюджета. 

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» объем инвестиций ожидается в сумме 15,3 млн. руб.  

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда»  

проводятся работы по созданию модельной библиотеки на базе МКБУ «МЦБС Новосергиевского 

района». Сумма инвестиций составит 10,0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. 
В рамках социально значимых мероприятий на 2021 год ведутся работы по капитальному 

ремонту помещения библиотеки МКБУ «МЦБС Новосергиевского района», спортивного зала 
МАУ ДО «ДЮСШ»  на сумму 2,4 млн. руб. за счет средств районного бюджета. 

Кроме того, проведен ремонт здания МБУ «Новосергиевский районный историко–

краеведческий музей» на сумму 0,1 млн. руб. за счет средств районного бюджета. 
В 2022  году объем инвестиций в основной капитал  оценивается  в объеме  674,0 млн. 

руб., что составит 87,99% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах соответственно.  

По разделу  «Добыча полезных ископаемых» объем инвестиций составит 138,4 млн. руб. 

ООО «РН-СЕРВИС» реализует инвестиционные проекты, направленные на замену оборудования 
организации на сумму 138,4 млн. руб. за счет собственных средств предприятия. 

По разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха» инвестиции ожидаются в сумме 37,0 млн. руб. В рамках программы «Обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской 

области» на 2022 год» администрацией Новосергиевского поссовета планируется проведение  
работ по строительству блочно-модульной котельной мощностью 2,8 МВт по ул. Маяковского в п. 

Новосергиевка на сумму 37,0 млн. руб., в том числе средства областного бюджета – 35,9 млн. руб., 

местного –1,1 млн. руб.  

 По разделу «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений»  сумма инвестиций прогнозируется в сумме 6,0 млн. 

руб. Администрация Новосергиевского поссовета планирует выполнить ПСД на разработку 2–х 

водозаборных скважин в юго – западном микрорайоне п. Новосергиевка за счет средств местного 

бюджета. 
В 2023  году объем инвестиций в основной капитал  оценивается  в объеме  674,3 млн. 

руб., что составит 94,83%  к уровню прошлого года соответственно.  

По разделу «Добыча полезных ископаемых» объем инвестиций составит 141,1 млн. руб. 

ООО «РН-СЕРВИС» реализует инвестиционные проекты, направленные на замену оборудования 
организации на сумму 141,1млн. руб. за счет собственных средств предприятия. 

В 2024  году объем инвестиций в основной капитал  оценивается  в объеме  716,6 млн. 

руб., что составит 100,73% к уровню прошлого года.  
По разделу «Добыча полезных ископаемых» объем инвестиций составит 141,2 млн. руб. 

ООО «РН-СЕРВИС» реализует инвестиционные проекты, направленные на замену оборудования 
организации на сумму 141,2 млн. руб. за счет собственных средств предприятия. 

 

«Торговля и услуги населению» 
Рынок товаров и услуг муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района  Оренбургской области» представлен: оборотом розничной торговли во 
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всех каналах реализации, оборотом общественного питания и оказанием платных услуг 
населению. 

В 2020 году объем розничной торговли во всех каналах реализации составил 2254,0 млн. 

руб. или 96,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Доля реализации продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота в 
2020 году составляла 45,5%, непродовольственных – 54,5%. Значительного изменения структуры 

товарооборота не прогнозируется. 
До 96,0% объема розничного товарооборота формируется торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, торгующими в стационарной торговой сети. 

48,0% объема розничного товарооборота - это оборот крупных и средних предприятий, 

13,7% - оборот малых предприятий, 3,8% - рынок,   34,5 % - индивидуальные предприниматели. 

Достаточно большая доля реализации товаров местного производства. В основном это 

продовольственные товары - молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, крупы, 

масло подсолнечное, мука, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, рыбные изделия, 
мясные полуфабрикаты. На сегодня она составляет до 30% всего оборота продовольственных 

товаров. 
Положительную динамику развития имеет Центральное сельпо, которое производит и 

реализует хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты: фарш, 

пельмени, зразы и др. Безалкогольные напитки выпускает МУП «Новосергиевка-АКВА». 

Постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции АО «Новосергиевский маслозавод». 

ПАО «Новосергиевский элеватор» выпекает хлеб, который пользуется повышенным спросом. ИП 

Плотников Е.Н. в торговой сети «Новатор» реализует продукцию собственной пекарни. ИП 

Карпушкина И.В. также обеспечивают население хлебобулочными изделиями собственного 

производства. Ассортимент выпекаемой ими хлебобулочной продукции постоянно обновляется и 

растет, поэтому пользуется большим спросом у населения. Торговые марки «Желен» и 

«Сорочинский мясокомбинат» имеют стационарные торговые точки в центре п. Новосергиевка.   
Преобладающая форма торгового обслуживания  - через прилавок (до 50%). Последние 

годы развитие получают супермаркеты с самообслуживанием. На сегодняшний день на 
территории таких насчитывается 10 единиц: «Магнит» (4 ед.), «Пятерочка» (3 ед.), магазин 

самообслуживания «Подсолнух» Центрального сельпо, 2 магазина самообслуживания «Новатор» 

индивидуального предпринимателя. 
Действуют фирменные магазины АО «Новосергиевский маслозавод» по реализации 

молочной продукции, ПАО «Новосергиевский элеватор» по реализации хлебобулочных изделий  и 

ОАО «Новосергиевский механический завод», по реализации отопительных котлов и продукции 

завода. 
В поселке Новосергиевка действует сеть магазинов «Магнит» (4 ед.), «Евросеть» (1 ед.), 

алкомаркеты «Красное и белое» (2 ед.), «Совин», «Пятерочка» (3 ед.), «Светофор» (1 ед.), 3 

современных магазина самообслуживания «Подсолнух» Центрального сельпо, 2 магазина 
самообслуживания «Новатор» индивидуального предпринимателя.  Действует магазин сети 

«СемьЯ» (хозтовары).  Магазины бытовой техники – «Айсберг», «DNS», «Орион». Аптечные сети 

– Саффарм, Оренлек, Аптека низких цен, Вита. 
Несколько КФХ имеют магазины для реализации произведенной продукции (мясная и 

молочная продукция): ИП Подкопаева С.В., КФХ Туров В.Н. – магазин «Мясорубка». ИП ГКФХ 

Шубин А.Н. реализует через магазины растительное масло (горчичное, льняное, рапсовое) 
собственного производства; его продукция пользуется спросом и за пределами района. 

Действует сельскохозяйственная ярмарка в пос. Новосергиевка, где 112 торговых мест.  
В пос. Новосергиевка действуют 7 торговых комплексов, которые принадлежат 

индивидуальным предпринимателям. 

В п. Новосергиевка открыты новые магазины: ИП Юрьев Ю.Н. «Агора» (площадь свыше 
2500 кв.м.) по продаже мебели, хозяйственных товаров, посуды, стройматериалов; магазин сети 

"Светофор" (торговая площадь 1123,9 кв.м.). 

В настоящее время на стадии строительства находятся 2 магазина индивидуальных 

предпринимателей площадью более 2000 кв.м.   

На территории муниципального образования по данным статистической отчетности по 

состоянию на 01.01.2021  года осуществляют свою деятельность 289 магазинов с площадью  17075  

кв.м., 12 киосков и торговых палаток, 8 аптек и 1 аптечный киоск, 17 точек общественного 

питания, в т.ч. 5 школьных,  с 1374  посадочными местами, 4 автозаправочных станций. 
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По оценке 2021 г. показатель оборот розничной торговли достигнет уровня 2296,66 млн. 

руб., что составляет 102,0%  от уровня  2020 г. в сопоставимых ценах. Небольшое увеличение 
объема связано с послаблением и частичной отменой ограничительных мер из-за распространения 
вирусной инфекции Covid-19.  

За основу оценки темпов роста были взяты показатели развития розничной торговли за 
первое полугодие 2021 г. и оценка реальных денежных доходов населения. 

Учитывая экономическую и политическую ситуацию в стране невозможно прогнозировать 
положительную динамику роста денежных доходов населения, что является одним из факторов 
низкого роста показателей развития потребительского рынка в 2022-2024 гг.  

В 2018 году была принята районная программа «Экономическое развитие 
Новосергиевского района», в том числе подпрограмма «Развитие  торговли  в Новосергиевском 

районе» на 2019 - 2024 годы, определяющая мероприятия, способствующие развитию сферы 

торговли на территории. 

На прогнозный период 2022-2024 гг. прогнозируются следующие темпы роста розничного 

товарооборота: 2022 г.– 102,4%; 2023 г. – 102,3%; 2024 г. -102,3%. 

В 2020 г. оборот общественного питания составил 89,55 млн. руб., что на 21% ниже 
уровня 2019 года в сопоставимых ценах. Снижение оборота общественного питания связано с 
введением в 2020 году ограничительных мер из-за распространения вирусной инфекции Covid-19. 

Для выхода из сложившейся ситуации несколько объектов общественного питания смогли 

обустроить зону для питания на прилегающей территории («Креманка», «Миру мир», «Любава»,  

«В кругу семьи», «Станем друзьями»), ведется  работа на заказ и на вынос. Но, несмотря на это, 

объемы оборота общественного питания значительно сократились. 
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в настоящее время, 

связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, невозможно прогнозировать 
большое увеличение объемов в 2021 году.  

Объем общественного питания в 2021 году ожидается на уровне 92,48 млн. руб., что 

составит 102,0% от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. 

Продолжается работа по оборудованию придорожных кафе, которых на территории 

насчитывается три единицы, необходимым сервисом для проезжающих. 

По общественному питанию также прогнозируется увеличение объемов со следующими 

темпами роста: в 2022 г. – 101,5%, в 2023 г.-102,5%; в 2024 г. – 102,2%. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности, многие предприниматели в сфере торговли и 

общественного питания и платных услуг получили государственную поддержку.  

Кредит под 0% годовых получили 4 субъекта, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, на общую сумму более 195,0 тыс. руб. 

7 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, торговли и 

общественного питания получили микрозаймы на общую сумму более 14,19 млн.руб., из них: 5 

микрозаймов в Гарантийном фонде и 3 микрозайма в НМКК «Фонд поддержки малого 

предпринимательства». 

Данные меры господдержки помогают предпринимателям преодолеть кризисный период. 

Одной из проблем при анализе данных потребительского рынка является сложность сбора 
информации о субъектах малого бизнеса, по причине отсутствия статистического инструментария 
для данной категории.  

«Платные услуги» 

Объем платных услуг населению в 2020-2021 гг. отражает общую картину потребности 

населения в услугах. 

В 2020 году объем платных услуг уменьшился на 9,7% по сравнению с 2019 г. Снижение 
темпов индекса роста произошло в связи с временной приостановкой деятельности  

хозяйствующих субъектов из-за распространения вирусной инфекции Covid-19, отсутствием роста 
доходов населения.  

По оценке 2021 г. объем платных услуг составит 440,2 млн. руб., или 102,05% к уровню 

2020 года в сопоставимых ценах.  

В 2020 г. увеличился объем бытовых услуг населению (на 0,99%). На территории 

поселения осуществляют деятельность по оказанию бытовых услуг населению около 80 

хозяйствующих субъектов (включая индивидуальных предпринимателей).  Спрос на бытовые 
услуги остается практически на одном уровне с предыдущим годом, так как  отсутствует рост 
реальных доходов населения, но большая часть услуг являются необходимыми.   
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В 2021 году ожидаемый объем бытовых услуг составит 94,05 млн. руб. (98,9% к уровню 

2020 года).  
На территории поселения работают кабинеты, оказывающие парикмахерские, маникюрные 

и педикюрные, косметические услуги: всего 26 единиц; фотоателье: 3 единицы; услуги по ремонту 
и обслуживанию бытовой техники, бытовых машин и приборов, изготовление металлоизделий  

оказывают 9 хозяйствующих субъектов; ритуальные услуги: 3 единицы; услуги бань: 1 единица; 
техническое обслуживание транспортных средств: 27 единиц, услуги по пошиву и ремонту  

одежды: 6 единиц, строительные услуги: 8 единиц; изготовление и ремонт мебели: 3 единицы и 

др. 

Выполняют ремонт и строительство жилья и других объектов строительные фирмы: ООО 

«Баст», ООО «Акант», ООО «Акцепт», ООО «Источник», ООО «Уют», ООО «Еврострой». 

Данные организации выполняют строительство жилых домов, социальных объектов, жилья для 
реализации в специализированный (муниципальный) жилищный фонд. Ведется капитальный 

ремонт многоквартирных домов. 
 

Основными предприятиями, осуществляющими свою деятельность в отрасли 

«Транспорт» являются МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик» - 

внутригородские автомобильные пассажирские перевозки, ООО «Транссервис» - деятельность 
грузового транспорта, Новосергиевское ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» – эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования.   

Объем транспортных услуг в 2020 г. составил 28,13 млн. руб., темп прироста составил 

0,35 %. Грузовые перевозки  осуществляют ООО «Транссервис», Оренбургский центр отгрузки 

нефти ООО «Газпромнефть-логистика», ООО «Автотранс», ПАО "Новосергиевский элеватор" (до 

65% общего объема перевозок). В связи с развитием в районе нефтяной добывающей отрасли, 

большой объем грузоперевозок выполняется по перевозке нефти. Также перевозками грузов 
занимаются сельскохозяйственные, промышленные предприятия и субъекты малого 

предпринимательства. Пассажирскими перевозками занимается МУП "Коммунальщик" и 

индивидуальные предприниматели. МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский 

коммунальщик» осуществляет пассажирские перевозки по муниципальному образованию по 

итогам проведенного конкурса по 3 утвержденным муниципальным маршрутам. Междугородние 
пассажирские перевозки осуществляет частная фирма НП «Автосоюз», выполняющая рейсы в г.  
Оренбург ежедневно.  

В 2021 г. объем транспортных услуг оценивается в 28,31 млн. руб. (95,16 % к уровню 

2020г.). МУП «Коммунальщик» занимается пассажирскими перевозками по пос. Новосергиевка, 
транспортное сообщение между населенными пунктами района и райцентром обеспечивают 
частные лица. В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения 
новой короновирусной инфекции пассажиропоток значительно сократился. 

По территории муниципального образования проходит федеральная трасса Москва-
Самара-Оренбург. По состоянию на 01.01.2020г. общая протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием по муниципальному образованию – 126,2 км., из них 44,1 км. автомобильных 

дорог имеют асфальто-бетонное покрытие, что составляет 34,94%. Продолжается работа по 

оформлению местных дорог в собственность, готовятся пакеты документов для сдачи на 
государственную регистрацию.  

Ремонт и содержание дорог на территории муниципального образования осуществляется 
Новосергиевским дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой», МУП «Новосергиевский 

Коммунальщик». Новосергиевское  ДУ имеет свой асфальтобетонный завод с мощностью выпуска 
асфальта 160 тонн в час.  

 

Услуги связи представлены: почтовая связь – ФГУП «Почта России»; местная, 
междугородная, документальная – ОАО «Ростелеком», Уфанет, подвижная – сотовыми 

компаниями Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2. В 2020 г. объем услуг связи составил 7,44 млн. руб. 

(97,98% к уровню 2019 года). Снижение объемов услуг связи напрямую связано с 
платежеспособностью потребителя, на данный момент население пытается сократить свои 

расходы на те услуги, которые не являются жизненно необходимыми.  

В январе 2019 года в п. Новосергиевке построена волоконно оптическая линия связи по 

технологии GPON. В настоящий момент по данной технологии подключены 1950 абонентов в п. 

Новосергиевка.  
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В 2019 году в с. Землянка построена волоконно-оптическая линия связи и у жителей села 
появилась возможность пользования  сетью Интернет.  

Междугородняя связь полностью организована по оптико-волоконному кабелю.  

Успешно внедряется деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, растет количество компьютерной техники, используемой 

учреждениями, в школах в учебном процессе. Подключено к высокоскоростному Интернету 100% 

школ. 

Наблюдается рост объема электронного документооборота. 
С 2011 года предоставляется новая услуга интерактивного телевидения по телефонным 

линиям для жителей п. Новосергиевка. 
По оценке 2021 года темп роста составит 100,45%, причиной сдерживания роста по 

данному объему услуг является низкий уровень дохода населения: абоненты переходят от одного 

оператору к другому, при этом количество абонентов остается примерно на одном уровне.     
В дальнейшем возможно увеличение объема данного вида услуг за счет развития сотовой 

связи в отдаленных селах, развития сети Интернет, роста числа пользователей цифровым 

телевидением. 

 

Жилищные услуги. По данным органов статистики по состоянию на 01.01.2021г. весь 
жилищный фонд на территории муниципального образования составляет 472 тыс. кв. м.  

За 2020 год на территории поселения введено в эксплуатацию 6743 кв. м.  

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по программе проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Новосергиевского поссовета в 2020 году 

отремонтированы 10 многоквартирных домов (проведены работы по ремонту крыши, фасадов, 
сетей теплоснабжения и электроснабжения и сетей водоснабжения и водоотведения). 

Вывозом твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 г. на территории занимается 
ООО «Природа».  

В связи с отсутствием управляющих компаний и ТСЖ, управление многоквартирным 

жилищным фондом осуществляется непосредственно жителями МКД, для решения проблем по 

ремонту общедомового имущества жители обращаются за разовым исполнением услуг в  МУП 

«Новосергиевское ЖКХ» (сантехнические работы, ремонт общедомового водопровода, ремонт 
подъезда и др.). 

Все это позволило увеличить объем жилищных услуг в 2020 году до 6,42 млн. руб. (103,0% 

к уровню 2019г.).  
В 2021 г. прогнозируется темп роста 100,65%. Значительных изменений в сфере 

жилищных услуг не прогнозируется.  
На территории поселения ежегодно вводится в действие 1-3 многоквартирных дома, 

поэтому значительные изменения в структуре и объемах жилищных услуг не предусматриваются. 
Большая часть многоквартирных домов на территории муниципального образования 

находится под непосредственным управлением. 

Количество договоров социального найма увеличивается за счет предоставления жилья 
детям-сиротам, в год это около 10-15 человек. 

В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 
2023 г., 100,1% в 2024 г.  

 

Коммунальные услуги. Объем коммунальных услуг в 2020 году составил 317,3 млн. руб. 

(100,03%), примерно на одном уровне с прошлым годом. 

По оценке в 2021 г. темп роста коммунальных услуг составит 100,2 %. По 

государственным жилищным сертификатам и социальным выплатам население улучшает 
жилищные условия путем строительства нового жилья. Имеется спрос на жилье на первичном 

рынке. Поэтому количество потребителей коммунальных услуг будет расти. Небольшой темп 

роста связан, прежде всего, с внедрением энергоэффективных и энергосберегающих технологий 

(современных отопительных приборов, приборов учета и т.п.), экономии населением 

коммунальных ресурсов в связи с высокими тарифами. 

 В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 
2023 г., 100,1% в 2024 г.  
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В 2020 г. услуги учреждений культуры составили 2,18 млн. руб., темп роста составил 

66,4 %, снижение по причине сокращения проведения платных культурно-массовых мероприятий  

(концерты, театральные представления артистов области и России). 

В 2021 г. прогнозируется объем услуг в размере 1,48 млн. руб. (68,2% к уровню 2020г.). 
Снижение объемов в указанной сфере в виду введения ограничительных мер на проведение 
массовых мероприятий и не полную наполняемость зрительных залов  в условиях угрозы 

распространения  новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Основная часть мероприятий  проводится в онлайн формате.  
В 1 полугодии 2021 года планируемые показатели выполнены только на 40%. 

Услуги учреждений культуры не являются услугами первой необходимости для населения, 
поэтому при снижении общей платежеспособности их объем снижается. 

В муниципальном образовании действует сеть учреждений культуры, которая насчитывает 
5 сельских домов культуры и клубов, районный дом культуры «Салют», которые входят в 

Централизованную клубную систему, 5 сельских библиотечных филиала, 2 районные 
библиотеки, которые входят в Централизованную библиотечную систему Новосергиевского 

района, детская школа искусств и историко - краеведческий музей. 

Обеспеченность общедоступными библиотеками и обеспеченность учреждениями 

культурно-досугового типа останется на прежнем уровне, так как открытие новых учреждений не 
запланировано. 

Услуги учреждений культуры не являются услугами первой необходимости для населения, 
поэтому при снижении общей платежеспособности их объем снижается. 

 

Услуги гостиниц представлены  гостиницами: 

 

Наименова
ние объекта  

Стоим
ость 

(средн
яя за 
сутки) 

Кол-во 

койко-

мест/ 
номерн
ой 

фонд 

Кол-во 

размещенных  

(тыс. 
чел.), с 

выделением 

кол-ва 
иностранных 

и российских 

граждан 

Класс
и-

фика- 
ция 
объек
та 

К
ат
ег
ор
ия

 (
бе
зо
па
сн
ос
ти

),
 н
ал
ич
ие

  

па
сп
ор
та

 б
ез
оп
ас
но
ст
и 

Досту
пност
ь для 
людей 

с 
огран
и-

ченны
ми 

возмо
ж-

ностя
ми 

(да/не
т) 

Год осно-

вания/ 
реконстру

к- 

ции 

Адрес, тел. 

e-mail, сайт 

в 
202

0 г. 

в 1-м 

полуго- 

дии 

2021 г. 

«Московс-
кая» 

595  45/14 2020г.- 824 

чел., 

1 пол. 2021г. -
1027 чел. 

  

 

- 4 нет 1964/по 

мере 
необходим
ости 

косметиче
ский 

ремонт 

п. 

Новосергиевка, 
ул. Московская 

,19 

тел.8(35339)2-

11-53; 

n_nskomm@ma

il.ru 

Гостиница 
"Автовокза
л" 

300 

 

12/4 2020 г.– 337 

чел. 

1 пол. 2021г. -
936 чел. 

  

 

- 4 да 2008/2018 п. 

Новосергиевка, 
ул. 

Красноармейск
ая, д.39 б 

(35339) 2-49-46 

Гостевой 

дом 

«Эдем» 

1000 28/15 2020 г.- 720 

чел.  

1 пол. 2021г. -
936 чел. 

- 4 да 2018 п. 

Новосергиевка, 
ул. Пушкина, 
2Б, 
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 тел.:896190709

19, 

Edem56.com 

Гостиница 
«Атмосфер
а»  

550 15/5 2020г.-126 

чел.;  1 пол. 

2021г. -152 

чел. 

- 4  2020 п. 

Новосергиевка 
ул. Мичурина, 
2, Тел.: 

89325588976 

https://www.atm

ohotel.ru/ 

 

В 2020 г. услуги гостиниц возросли на 2,0 %, в связи с большим количеством работников 
нефтедобывающих организаций, которые работают вахтовым методом.  

В 2021 г. потребность в данных услугах примерно останется на том же уровне и по 

прогнозу темп роста составит 101% к уровню 2020 года. 
В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 

2023 г., 100,1% в 2024 г.  
Медицинские услуги увеличились на 2,0% в 2020 г. за счет увеличения объема услуг, 

оказываемых частным медицинским центром «Белая Роза» с широким набором необходимых и 

жизненно важных медицинских услуг, которые пользуются большим спросом у населения. Между 

тем уменьшились объемы услуг, оказываемые частными стоматологическими поликлиниками: 

ООО «Стома», ООО «Дента-Люкс» по причине невысокой платежеспособности населения. 
Услугами стоматологий пользуются не только жители Новосергиевского поссовета, но и соседних 

районов и регионов.   
В 2021 г. прогнозируется небольшой прирост объема медицинских услуг  на 3% за счет 

расширения списка оказываемых услуг. Объем оказываемых медицинских услуг составит 12,5 

млн. руб. 

В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 
2023 г., 100,1% в 2024 г.  

 

Востребованы  в последние годы ветеринарные услуги. Темп роста в 2020 г. составил 

111,3 %, в 2021 г.  темп роста по оценке составит – 91,93%. Причина снижения - низкая 
платежеспособность населения. Наблюдается спад поголовья скота в личных подворьях и 

увеличение домашних питомцев. 
В 2022-2024 гг. прогнозируется объем услуг на уровне 2021 года.  
 

 Услуги юридического характера представлены нотариусом, адвокатами и частными 

юридическими консультациями. В 2020 г. темп роста составил 96,3 %. 

На 2021 г. прогнозируется темп роста 95,1 %. Значительных изменений в структуре 
организаций не произошло. Жители обращаются к юридическим услугам в том же объеме: для 
оформления недвижимости, для принятия наследства, представления их интересов в суде и др. 

Объем услуг снизится по причине снижения доходов населения, в связи с приостановкой 

деятельности  или особым режимом работы некоторых организаций, связанных с 
предупредительными мерами по распространению новой вирусной инфекции Covid-19. 

В 2022-2024 гг. прогнозируется объем услуг на уровне 2021 года.  
 

Услуги образования в 2020 г. составили 54,6% к уровню 2019 года. Негативное влияние 
на снижение уровня оказал период изоляции и приостановки деятельности, связанной с 
распространения вирусной инфекции Covid-19. 

На территории п. Новосергиевка функционируют 5 детских садиков, которые посещают 
780 детей. В целях доступности дошкольного образования продолжают работу дошкольные 
группы кратковременного пребывания на базе 2-х школ НСОШ №4 и Землянская ОШ, которые 
посещают 81 ребенок. На базе ДДТ работает школа раннего развития «Филлипок» – 10 групп, 

которые посещают 126  ребятишек; в общей сложности посещают кружки и объединения 1359 

детей. Имеются 2 учреждения дополнительного образования: ДШИ - 350 учащихся, ДЮСШ -  

1115 учащихся (п. Новосергиевка, с. Землянка). Осуществляют деятельность школа развития 
«Кроха» и детский центр творчества, услуги которых пользуются спросом у жителей. 



16 

 

Всего дошкольным образованием охвачено 861 ребенок.  

В 5 общеобразовательных учреждениях обучаются 2125 учащихся.  
Оплата за содержание в дошкольном учреждении в 2020 году составляла с 01.01.2020г. по 

30.06.2020 года 961,00 руб. в месяц; с 01.07.2020 года - 997,00 руб.  

            Негативное влияние также оказал период изоляции и приостановки деятельности, 

связанной с предупредительными мерами по распространению новой вирусной инфекции Covid-

19. 

           В 2021 г. по оценке объем услуг составит 9,4 млн. руб. (145,2 % к уровню 2020 г.).  
           Количество объектов дошкольных учреждений не изменилось. На территории п. 

Новосергиевка функционируют 5 детских садиков, которые посещают 696 детей. В целях 

доступности дошкольного образования продолжают работу дошкольные группы 

кратковременного пребывания на базе 2-х школ НСОШ №4 и Землянская ОШ, которые посещают 
61 ребенок. На базе ДДТ работает школа раннего развития «Филлипок» – 10 групп, которые 
посещают 126  ребятишек; в общей сложности посещают кружки и объединения 1359 детей. 

Имеются 2 учреждения дополнительного образования: ДШИ - 350 учащихся, ДЮСШ -  1115 

учащихся (п. Новосергиевка, с. Землянка). Осуществляют деятельность школа развития «Кроха» и 

детский центр творчества, услуги которых пользуются спросом у жителей. 

Всего дошкольным образованием охвачено 757 детей.  

В 5 общеобразовательных учреждениях обучаются 2125 учащихся.  
 

Оплата за содержание в дошкольном учреждении в 2021 году составляет 1033,00 руб. в 
месяц.  

Количество потребителей услуг дошкольных учреждений растет с каждым годом. Услуги 

частных центров развития детей популярны, количество их посетителей увеличивается каждый 

год. 

В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 
2023 г., 100,1% в 2024 г. 

Услуги физической культуры и спорта. В поселении на достаточном уровне укреплена 
спортивная база для занятий и роста спортивного мастерства по  греко-римской борьбе, футболу, 

волейболу, легкой атлетике, хоккею с шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису и плаванию. 

 В п. Новосергиевка расположен спорткомплекс «Урожай», который включает: ледовый 

дворец, футбольное поле, 2 спортивных зала, стандартную беговую дорожку.  

         Действуют физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Дельфин», 

спортивная универсальная многофункциональная площадка в 5 мкр. п. Новосергиевка. 
В 2020 г. объем услуг в сфере физической культуры и спорта  составил 1,08 млн. руб., что 

составило 61% к уровню 2019 года.  Уменьшение объема услуг связано с ограничительными 

мерами в связи с распространением вирусной инфекции Covid-19 и  уменьшением числа 
посетителей.  

В 2021 г. прогнозируется увеличение объема услуг физической культуры и спорта на 3%  в 
связи с отменой карантинных мероприятий. 

В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 
2023 г., 100,1% в 2024 г.  

 

Социальные услуги в 2020 г. составили 0,5 млн. руб., что соответствует уровню 2019 

года. Услуги представлены Комплексным центром социального обслуживания населения, который 

имеет 1 приют для проживания престарелых на 20 мест.  
В 2021 г. темп роста примерно останется на уровне 2020 года. 
В 2022-2024 гг. прогнозируется небольшой рост объема услуг: 100,1% в 2022 г., 100,1% в 

2023 г., 100,1% в 2024 г.  
Прочие виды услуг в 2020 году составили 4,26 млн. руб. – 90,8% к уровню 2019 года. 

Основная доля это услуги по ремонту предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения.   
По оценке 2021 г. темп роста составит – 95,39%. 

С 2022 года прогнозируется улучшение ситуации на рынке оказания услуг населению за 
счет отмены карантинных мероприятий для организаций и замедления инфляционных процессов. 
Данная ситуация положительно скажется на динамике показателей платных услуг. 
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На 2022-2024гг. прогнозируются следующие темпы роста услуг населению к 

достигнутому уровню. Темпы роста составят: в 2022г. –103,2 % ; в 2023 г. – 102,8%, в 2024 г. – 

102,8%. 

Рост значений показателей платных услуг населению будет наблюдаться по причине 
жизненной необходимости в платных услугах образования и здравоохранения. 

Основной удельный вес будут занимать такие услуги, как – коммунальные услуги, связь, 
транспорт, образование, здравоохранение, бытовые и ветеринарные услуги. 

Так как в  условиях рыночной конкуренции особое значение придается качеству 

предоставляемых услуг, дальнейшая работа будет направлена на улучшение культуры и качества 
предоставляемых услуг. 

 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ»                     

Повышение уровня жизни населения, уровня оплаты труда, занятости населения, снижения 
негативных последствий безработицы относятся к наиболее актуальным задачам органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

В 2020 г. по статистическим данным численность населения снизилась на 125 человек по 

сравнению с 2019 годом за счет превышения показателя смертности над рождаемостью, выезда 
населения на постоянное проживание в г. Оренбург и другие регионы Российской Федерации. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 7361 

человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы увеличился на 1,21 раза по сравнению с 
уровнем 2019 года. Наблюдается увеличение численности безработных граждан в службе 
занятости Новосергиевского района: на конец 2020 года - 285 чел., в 2019 году были 

зарегистрированы в качестве безработных 235 чел.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному 

кругу организаций составила 32243 руб. (113,9%к уровню 2019 г.).  
Фонд начисленной заработной платы всех работников –237,34 млн. руб.  

Уменьшение ФОТ в 2020 году произошло в связи с ограничительными мерами, 

введенными   в связи с распространением коронавирусной инфекции, и переводом работником на 
неполную занятость.  

На стадии банкротства находился АО «Новосергиевский механический завод» - 

численность 53 работника.  
Реальная заработная плата работников организаций составила 93,27% к уровню 2019 г. 
2021 год (оценка).  

По статистическим данным численность населения снизилась на 172 человека (14190 чел.) 

по сравнению с 2020 годом (14362 чел.)  за счет превышения показателя смертности над 

рождаемостью, выезда населения на постоянное проживание в г. Оренбург и другие регионы 

Российской Федерации. 

Численность рабочей силы составит 7282 человека, что выше уровня 2020 г. на 2 чел. 

Численность занятых в экономике составит 7364 чел. (выше на 3 чел. по сравнению с 2020 годом). 

Снижение численности занятых в экономике связано с сокращением работников на ряде 
предприятий и в организациях, но при этом не все обращаются в службу занятости населения для 
постановки на учет; находят новую работу самостоятельно.  

Уровень безработицы  уменьшится по сравнению с предыдущим годом. Уровень 
зарегистрированной безработицы (на конец года) составит 1,58%. По итогам 9 месяцев 2021 г. в 
службе занятости Новосергиевского района зарегистрированы в качестве безработных - 110 

человек, по оценке на конец 2021 г. численность зарегистрированных в качестве безработных 

составит 115 чел. 

В текущем году сокращение численности сотрудников провели Управление Федеральной 

налоговой службы (15 чел.), Управление Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области (5 чел.) 

в связи с реорганизацией и централизацией. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составит - 7364 

человека. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному 

кругу организаций составит 33351 руб. (103,4% к уровню 2020 г.).  
Фонд начисленной заработной платы всех работников по анализу поступления налога на 

доходы физических лиц за 1 полугодие 2021 г. составит 245,4 млн. руб. (107,1% к уровню 2020 
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года). Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением ФОТ по предприятиям (по 

статистическим данным за январь - май 2021 г.) следующих отраслей: обрабатывающая 
промышленность – 111,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 106,8%, 

транспортировка и хранение – 118,5%, образование – 103,0%, здравоохранение - 105,3%, культура 
и спорт – 100,3%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
обеспечение - 109,6%. 

Реальная заработная плата работников организаций составит 100,2% к уровню 2020 года. 
При этом значительную отрицательную роль на работе многих хозяйствующих субъектов сыграла 
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией.  

Прогноз 2022-2024 гг. 
Прогноз социально-экономического развития территории Новосергиевского поссовета на 

2022 год и на период до 2024 г. не предусматривает значительных изменений в развитии отраслей  

экономики, росте и сокращении объемов производства, поэтому прогноз распределения трудовых 

ресурсов предполагает сохранить сложившиеся пропорции на рынке труда. 
Прогнозируется плавное увеличение численности занятых в экономике: на 3 чел. в 2022 г., 

на 2 чел. в 2023 г., на 3 чел. в 2024 г.  
Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения (на конец года) по прогнозу: в 2022 г. снизится и составит 113 чел., в 
2023 г. – 112 чел., в 2024 г. – 110 чел.  

Среднесписочная численность работников (без совместителей) в 2022 г. составит 7367 

чел., с 2023 г. прогнозируется плавное увеличение показателя. В 2024 г. показатель достигнет 
уровня 7372 чел.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному 

кругу организаций составит в 2022 г. – 358725,00 руб. (107,1%); в 2023 г. – 37856,00 руб. (106,0%); 

в 2024 г. – 40304,00 руб. (106,5%).  

Фонд начисленной заработной платы всех работников по прогнозу составит  в 2022 г. 
–262,8 млн. руб. (107,1%); в 2023 г. – 278,6 млн. руб. (106,0%); в 2024 г. – 296,7 млн. руб. (106,5%).  

Увеличение ФОТ и среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) будет связано со следующими факторами: продажей предприятий банкротов и 

создание на их базе прибыльных предприятий и новых рабочих мест.   
Выплаты социального характера будут увеличиваться пропорционально росту фонда 

заработной платы. 

Просроченная задолженность по заработной плате не прогнозируется. 
Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике будет 

ежегодно увеличиваться на 0,1 п.п.. 

 

«Малое и среднее предпринимательство»  

Малый и средний  бизнес - это важный сегмент экономики, во многом формирующий 

потенциал экономического роста территории. За годы реформ в экономике сформирован слой 

предпринимателей – людей, готовых нести коммерческие риски в процессе хозяйственной 

деятельности, готовых дать незанятому населению новые рабочие места. 
Администрация поселения видит в развитии малого и среднего бизнеса один из путей 

роста объемов товарной продукции, товарного обеспечения спроса населения на товары и услуги, 

совершенствования и обеспечения сферы услуг. Проблемы развития малого бизнеса известны 

администрации поселка. 
Предприятия малого и среднего бизнеса занимают активную позицию в социальной жизни 

территории, спорте и проведении культурно-массовых мероприятий. 

На территории Новосергиевского поссовета по данным МРИ ФНС России №6 по 

Оренбургской области по состоянию на 01.01.2021 года функционировало всего 402 субъекта 
малого и среднего предпринимательства, из них: 

- 171 малых и средних предприятия, включая микропредприятия; 
- 216 индивидуальных предпринимателей;  

- 15 КФХ. 

По состоянию на 01.01.2021 года  по данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 1 среднее предприятие - АО «Новосергиевский маслозавод» 

(обрабатывающие производства).   
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По оценке 2021 года и на период 2024-2024 гг. количество средних предприятий останется 
на прежнем уровне. 

ОА «Новосергиевский маслозавод» является одним из значимых предприятий среднего 

бизнеса территории поселения. Продукция Новосергиевского маслозавода хорошо известна не 
только жителям нашей области, но и за ее пределами. Многолетнее качество и широкий 

ассортимент продукции позволяют ежегодно принимать участие в областных и всероссийских 

конкурсах. 

Оборот средних предприятий  в 2020 году  составил 669,2 млн. руб.,  (85,0% в 
действующих ценах)  и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 118,4 млн. руб. в связи 

процедурой банкротства предприятий.  

По оценке в 2021 году оборот средних предприятий составит 676,6 млн. руб. Темп роста в 
действующих ценах к уровню 2020 года составит 101,1%. По прогнозу оборот средних 

предприятий увеличится к 2024 году до 856,9 млн. руб. (темп роста составит 110,5%). 

Число малых предприятий в 2020 году  уменьшилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  на 10 единиц. Это произошло в связи с сокращением  на рынке 
микропредприятий предприятий таких отраслей, как сельское, лесное хозяйство и рыболовство; 

обрабатывающее производство; строительство. 

На территории Новосергиевского поссовета развивается отрасль по  добыче полезных 

ископаемых, которая представлена такими наиболее крупными предприятиями как: ООО 

«Мелкомбинат (Новосергиевский), ООО «Мелпром», ООО «Премьер-НП», ООО «Независимая 
добывающая компания». Наиболее распространена добыча таких полезных ископаемых, как: 
глины кирпичные, песчано-гравийная смесь, песок строительный, известняк и гипсовый камень. 

Численность постоянных работников  по малым предприятиям в 2020 году  составила 1345 

человека (108,9% к уровню прошлого года). 
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия)  в 2020 году составил 1654,3 

млн. руб. и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 204,1 млн. руб. (89,0% в действующих 

ценах к уровню прошлого года) за счет сокращения числа микропредприятий. 

По оценке в 2021 году оборот малых предприятий составит 1672,5 млн. руб. или 101,1% в 
действующих ценах к уровню 2020 года. 

В соответствии с прогнозом к 2024 году оборот малых предприятий по всем видам 

деятельности составит 2117,8 млн. руб. (темп роста 110,5 %). 

Постановлением администрации Новосергиевского района муниципального образования  
«Новосергиевский район» от 23.10.2018г. №889-п утверждена муниципальная  программа 
«Экономическое развитие Новосергиевского района». В рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосергиевском районе» заложены 

бюджетные ассигнования в размере  3797,9 тыс. рублей. 

В 2008 году в Новосергиевском районе создано учреждение, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - Автономное учреждение 
Новосергиевского района «Центр поддержки бизнеса». Целью создания данного учреждения 
служит оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

За 2020 год Центром поддержки бизнеса оказано 690 консультационно-правовых услуги на 
общую сумму 668,9 тыс. рублей. Помимо предпринимателей в Центр поддержки бизнеса по 

различным вопросам обращаются физические лица, желающие заняться собственным делом, где 
им оказываются следующие услуги: 

- выбор организационно-правовой формы, 

- подготовка документов для регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, подготовка бизнес-плана и т.д. 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является микрофинансирование по 

договорам займа  для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году 

учреждением предоставлено 4 микрозайма на общую сумму 195,0 тыс. руб.  Также 
администрацией Новосергиевского района заключены  соглашения о сотрудничестве с  НО 

«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской 

области» и НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки предпринимательства». Согласно 

соглашениям «Центр поддержки бизнеса» оказывает услуги по оформлению пакета документов 
для рассмотрения заявок на микрозаймы в данных компаниях. В 2020 году в НМКК 

«Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» микрозаймы получили 
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5 предпринимателей  на общую сумму – 6,2 млн. руб., в Гарантийном фонде - 6   

предпринимателей на общую сумму – 13,4 тыс. руб.  

Наряду с этим, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области»  сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку на дальнейшее 
развитие   растениеводства и животноводства,  грантовую поддержку на развитие начинающих 

фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. В 2020 году три фермера получили 

гранты на поддержку начинающего фермера  в общей сумме 8985,0 тыс. руб. Также, один фермер 

стал участником регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в Оренбургской области, действующего в рамках нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 

получил грант «Агростартап» в размере 2995,0 тыс. руб. 

В Новосергиевском районе создан общественный совет предпринимателей при главе 
администрации района. Совет проводит заседания по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства. Проводятся мероприятия, посвященные «Дню российского 

предпринимателя». 

Можно привести следующие положительные примеры развития малого бизнеса в 
Новосергиевском районе 

1)  Оказание услуг населению: зубные поликлиники «Дента+» ИП Дегтярев Е.В.; «Стома» - 

ИП  Начкин С.И. автосервисы и шиномонтажные мастерские. 
2) Розничная торговля: успешно расширяется Универсам «Новатор» - ИП Плотникова 

Н.Н.. , универсам «Подсолнух» - Новосергиевское Центральное сельпо. 

3) Услуги в области производства: ООО «Акцепт» - занимается строительством жилых 

домов, производством пластиковых окон и дверей. ООО «Еврострой» - выполнение строительных 

и отделочных работ. ООО «Баст»- строительство жилых домов, ООО «Источник – строительство 

жилых домов. ООО «Уют» - занимается ремонтом жилья и строительством объектов; ИП  Труш 

С.М. занимается производством мебели; ИП Карпушкина И.В. занимается производством 

хлебопекарной продукции. Также, успешно развиваются: откорм площадка ИП Трунова в с. 
Землянка.  

4) ИП Перетятько Михаил Иванович занимается производством мебели, ИП Перетятько 

Светлана Сергеевна занимается выращиванием рассады как овощных так и цветочных культур. 

Также положительным  примером развития  малого  предпринимательства  является  
увеличение  числа предпринимателей, оказывающих  бытовые услуги. Это – ремонт  авто-, мото- 

транспорта, шиномонтаж, автомойка, парикмахерские и косметологические услуги. 

В целях содействия развитию рынка сбыта для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышению статуса предпринимательской деятельности в п. 

Новосергиевка проводились сельскохозяйственные ярмарки для жителей. В них принимали 

участие сельхозтоваропроизводители, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности Новосергиевского, Сорочинского, 

Переволоцкого, Оренбургского и других районов области. С весны 2020 года эти мероприятия 
прекращены с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.    

  

Финансы 

В основу финансового баланса поселения положены показатели социально – 

экономического развития поселения за 2019 – 2020 годы, ожидаемая оценка 2021 года и прогноз 
на 2022 – 2024гг. 

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства. 
Информационной базой для составления финансового баланса муниципального 

образования являются данные форм статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, 

отчетности Межрайонной ИФНС России № 6 по Оренбургской области, отчетов об исполнении  

бюджета муниципального образования, отчетов внебюджетных фондов.  
Разработка финансового баланса определяется нормативно – законодательными актами 

Российской Федерации: Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации и 

соответствующим местным законодательством. 

 В финансовом балансе муниципального образования отражены поступления налогов, 
учитываемые при формировании бюджета муниципального образования. Эти данные включают в 
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себя форма № 1 – НМ ФНС «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

Финансовый баланс отражает объем финансовых ресурсов, расходуемых для 
финансирования капиталлообразования, коллективного потребления и удовлетворения 
социальных потребностей населения поселения. 

Межбюджетные отношения складываются не в пользу органов муниципального 

образования. В течение прогнозируемого периода доля доходов местного бюджета в финансовых 

ресурсах снижается, доходы «уходят» в федеральный и областной бюджеты. 

Доходная часть формируется за счет налоговых и неналоговых платежей и сборов в 
бюджет, средств государственных внебюджетных сборов, средств предприятий и организаций, 

частных лиц. 

В структуре бюджета муниципального образования по-прежнему наибольший удельный 

вес занимает налог на доходы физических лиц. В 2021 году предусматриваются поступления 
налога в сумме 35047,0 тыс. руб., что составит 63,72% от поступлений налоговых и неналоговых  

доходов (54998,9 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2021 года в бюджет  муниципального 

образования поступило налога в сумме  25006,7 тыс. руб. или 71,35%  к назначению по бюджету 

на 2021 год. Низкий темп поступлений налога связан с вводимыми ограничениями в связи с  
распространением новой коронавирусной инфекции. Поступления 2022-2024 гг. ожидаются на 
уровне плановых показателей.   

В бюджет поселения путем централизованного перечисления  поступают доходы от 
уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин. Фактическое 
поступление акцизов в 2020 году составило в сумме 5884,3 тыс. руб., на 01.10.2021 года – 4925,9 

тыс. руб. (74,15%), ожидаемое исполнение в 2021 году -  6642,9 тыс. руб. Поступления 2022-2024 

гг. ожидаются на уровне плановых показателей.   

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 15.10.2020 г. № 

858-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных 

пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения на территории Оренбургской области» наблюдается 
изменение кадастровой стоимости земельных участков и, соответственно, предусматривается рост 
поступлений земельного налога. На территории муниципального образования продолжаются 
работы по актуализации стоимости земельных участков, что привело к увеличению поступлений 

по земельному налогу. Однако, на сегодня остается нерешенной проблема с постановкой на 
кадастровый учет невостребованных земель, особенно паевых, что негативно влияет на базу 
налогообложения. Поступление земельного налога в бюджет в 2021 году ожидается в сумме 
9942,0 тыс. руб.; в 2022-2024 гг.. – 11346,0 тыс. руб. 

По налогу на имущество физических лиц с 1 января 2017 года в соответствии со статьей 

402 Налогового кодекса налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости с учетом применения льгот.  

В 2020 году налог на имущество физических лиц поступил в сумме 1693,6 тыс. руб., на 
01.10.2021 года поступления составили 152,3 тыс. руб. (9,03%). Ожидаемое исполнение по итогам 

2021 года – 1687,0 тыс. руб. Ожидаемое поступление указанного налога в бюджет предусмотрено 

в бюджете 2022 – 2024 гг.. – 1736,9 тыс. руб.  

Срок уплаты имущественных налогов – до 1 декабря 2021 года. На плановый период 2022-

2024 годов прогнозируется небольшой рост поступлений данной категории доходов, с учетом 

погашения недоимки прошлых лет. 
Ожидаемое поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет предусмотрено в 

2021 году в сумме 3465,0 тыс. руб.; в 2022 году – 2850,5 тыс. руб., в 2023 году – 3277,0 тыс. руб., 

2024 году – 3496,5 тыс. руб. Рост поступления налога в 2021 году по сравнению с плановыми 

показателями (1680,0 тыс. руб.) обусловлен благоприятными погодными условиями, которые 
обеспечили высокую урожайность зерна, что повлияло на прибыльность сельскохозяйственных 

предприятий. На 2022-2024 годы прогнозируется незначительный рост поступлений по 

указанному налогу. 

Неналоговых доходов в бюджет Новосергиевского поссовета поступило в 2020 году – 

1623,8 тыс. руб., в 2021 году ожидается 216,0 тыс. руб.  
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Значительная часть штрафов, в соответствии с  Федеральным законом от 15.04.2019 N 62-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», с 2020 года 
перераспределяется на вышестоящие уровни бюджетов: федеральный и бюджет субъекта РФ. 

Прогнозируется в 2021 году мобилизовать на территории муниципального образования 
доходов в сумме 123990,7 тыс. руб.; в 2022 году – 8847,1 тыс. руб. в 2023 году – 84062,4 тыс. руб., 

в 2024 году – 85224,1 тыс. руб.  

Средства, получаемые с федерального, областного и районного бюджетов прогнозируются 
в 2021 году в сумме 68991,8 тыс. руб., что составляет 55,64% от доходной части местного 

бюджета; в 2022 году в сумме 27545,1 тыс. руб., что составляет 31,00% от доходной части 

местного бюджета; в 2023 году в сумме 20349,3 тыс. руб., что составляет 24,21% от доходной 

части местного бюджета, в 2024 году в сумме 19108,2 тыс. руб., что составляет 22,42% от 
доходной части местного бюджета. Большая часть этих средств не предназначена для финансовой 

поддержки муниципального образования, а направляется на обеспечение переданных полномочий 

и реализацию федеральных и областных программ. 

Одной из главных задач администрации является качественное исполнение доходной части 

бюджета. 
Из года в год при формировании  бюджета в первую очередь обеспечиваются расходы на 

оплату труда с начислениями и коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы. Причем  доля 
указанных расходов растет в ущерб другим направлениям. Основным направлением должно стать 
100 процентное обеспечение муниципальных образований доходами для выполнения собственных 

полномочий. 

          В целях рационального использования бюджетных средств проводятся мероприятия: 
экономия в натуральном выражении электроэнергии, тепла, ГСМ; совместно с ФНС проведен 

мониторинг сведений о фактически уплаченных налогах, проводится работа с 
налогоплательщиками, снизившими уплату НДФЛ,  земельного налога, имеющими задолженность 
по налогам. 

Ежегодный темп роста собственной доходной базы местного бюджета не соответствует 
темпу роста расходов местного бюджета, обусловленных в большей части изменениями 

федерального, областного законодательства (увеличение МРОТ, выполнение «майских» Указов 
Президента РФ, обеспечение софинансирования) и темпами инфляции. 

Существует острая необходимость укрепления финансовой базы муниципального 

образования за счет установления или увеличения нормативов отчислений в местные бюджеты от 
федеральных и региональных налогов: налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, 

налога на имущества организаций, транспортного налога, так как формирование налоговой базы 

по данным налогам осуществляется на территории муниципального образования. 
При определении объемов финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 

расходных полномочий муниципального образования Новосергиевский поссовет 
Новосергиевского района Оренбургской области были применены показатели инфляции, 

прогнозируемые Министерством финансов России на 2022-2024 годы. 

Для прогнозных расходов по статье КОСГУ 210, были применены коэффициенты (в 
процентах) изменения фонда заработной платы, прогнозируемые до 2024 года в Оренбургской 

области, которые составляют: 
- на 2022 г. - 104,4%,  

- на 2023 г. – 105,6%, 

- на 2024 г. – 105,7%. 

Расходы по статье КОСГУ 220, на объемы которой существенное влияние оказывают 
размеры тарифов естественных монополий, рассчитаны исходя из роста цен и тарифов на 
коммунальные услуги, установленные среднесрочным прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 2020-2024 гг.: 
- на 2022г. – 104,0%, 

- на 2023г. - 104,0%, 

- на 2024г. – 104%. 

Для расходов по прочим статьям КОСГУ применялся индекс потребительских цен в 
среднем за год (процентов) из сценарных условий социально-экономического развития РФ на 
период до 2024г.:  

- на 2022г. - 103,9, 

- на 2023г. – 104,0, 
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- на 2024г. – 104,0. 

            По итогам 2020 года прибыль получили 75 хозяйствующих субъектов. Прибыль 
прибыльных предприятий оценивается в объеме 382347,0 тыс. рублей. Основной объем прибыли 

получен от хозяйственной деятельности на перерабатывающих и нефтедобывающих 

предприятиях, ОАО «Новосергиевский элеватор», ОАО «Новосергиевский маслозавод», МУП 

«Коммунальщик» и др. 

         Получены убытки от деятельности 20 предприятий, на предприятиях сельского хозяйства, 
транспорта и ЖКХ. (ООО «Лебяжинское»,  МУП «Новосергиевское ЖКХ» и др.). 

            Основной задачей органов местного самоуправления  остается формирование эффективных 

муниципальных систем управления.  
Достижение данной  задачи возможно, прежде всего, за счет реализации современных  

методов управления, направленных на повышение эффективности использования имеющихся 
ресурсов, а именно: 

- оптимизация неэффективных текущих расходов; 
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счет выстраивания 

оптимальной структуры учреждений, оказывающих муниципальные услуги населению;  

- повышение доступности и качества предоставляемых услуг; 
- оптимизация численности прочего персонала за счет развития аутсорсинга;  
- увеличение расходов на основные средства, в целях создания необходимой 

инфраструктуры. 

          В целях развития  эффективных методов управления на муниципальном  уровне,  
необходимо обеспечить -  использование  межбюджетных трансфертов (субсидий) из областного 

бюджета  бюджетам муниципальных образований,  для роста  показателей социально-

экономического развития территории, проводить мероприятия по увеличению  собственных 

доходов местного бюджета  за счет увеличения налогооблагаемой базы и повышения уровня 
собираемости налогов,  развивая социальную направленность бюджета,  что, несомненно,  

повлияет на качество жизни населения территории. 

 

 «Денежные доходы и расходы населения» 

Денежные доходы населения муниципального образования в 2020 году составили 3030,0 

млн. рублей. Реально располагаемые денежные доходы населения в 2020 году   составили 94,0%.  

Согласно оценке в 2021 году денежные доходы населения составят 3192,9 млн. рублей. 

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году  предварительно  составят  100,37 %.   

По данным прогноза  денежные доходы населения в период с 2022 по 2024 г. будут 
увеличиваться  и составят: в 2022 г. – 3347,8 млн. рублей;  в 2023 г. – 3506,8 млн. рублей;  в 2024 г. 
-  3685,8  млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в доходах населения занимают заработная плата – 59,4 %  и 

социальные выплаты – 25,5%. 

В 2022 году рост реальных располагаемых денежных доходов составит 100,89%.  

В 2023  рост реальных располагаемых денежных доходов составит 101,54%.  

В 2024 году рост реальных располагаемых денежных доходов составит 102,06%. 

Основными предпосылками роста доходов будут, прежде всего, рост фонда оплаты труда и 

применение индексации к пенсии. 

Расходы населения в 2020 году составили 2789,4 млн. рублей. 

В 2021 году планируется произвести расходов на сумму 2949,0 млн. рублей, что составит 
105,72% к уровню 2020 года. Увеличение расходов населения связано с частичной отменой 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

увеличением расходов на покупку товаров и оплату услуг. 
По данным прогноза  денежные расходы населения в период с 2022 по 2024 г. будут 

увеличиваться  и составят: в 2022 г. – 3125,9 млн. рублей;  в 2023 г. – 3298,5 млн. рублей;  в 2024 г. 
-  3488,1 млн. рублей. 

 Наибольший удельный вес в общей сумме расходов населения занимает покупка товаров и 

оплата услуг: в 2020 г. – 1606,7  млн. рублей (57,6%),  в 2021 г. предварительно составит 1729,5 млн. 

рублей или 58,6 % от общей суммы расходов.   
Превышение  доходов  над  расходами  в  2020 году составило  240,6 млн. рублей,   в 2021 

году согласно оценке  составит 243,9 млн. рублей.  
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      Среднедушевой доход в месяц в 2020 году составил 14892,44  рубля, в 2021 году данный 

показатель ожидается в размере  15951,89 рублей в месяц.  До 2024 года ожидается  рост 
среднедушевого дохода населения до уровня  19275,31 руб.  

        Деятельность администрации поссовета и стратегия развития муниципального образования  
направлены на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение высокого уровня 
устойчивости экономики и бюджета муниципального образования.  

 

«Население» 
Составной частью социальной политики является демографическая политика, которая 

представляет собой систему принципов, оценок и мер социально-экономического, правового и 

профилактического характера, направленных на улучшение демографической ситуации, в т.ч. на 
сохранение и укрепление семьи, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, укрепление 
здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, регулирование внутренней и внешней 

миграции. 

Численность постоянного населения поселения по данным органов статистики на 1 

января 2021 года составила 14190 человека, что меньше на 172 человек к уровню 2020 года (14362 

чел.). Среднегодовая численность составила 14276,0 человек. Все население является сельским. 

            Из общей численности населения на 01.01.2021г. в трудоспособном возрасте - 7194 

человека, что составляет  50,7 % от общей численности населения.  
           На территории муниципального образования проживает население старше трудоспособного 

возраста в количестве 3562 человека или  25,10%, моложе трудоспособного возраста – 3434 

человека или  24,2%.  

На территории муниципального образования  проживает более 4200  пенсионеров, 
включая пенсионеров по старости,  инвалидов и  детей инвалидов (около 30% от общей 

численности населения). 
 На фоне экономического  кризиса  отмечается сокращение численности занятых в 

экономике, основная доля  сокращения - занятых в сельскохозяйственном  производстве. Отмечен  

рост  числа  занятых  в  малом бизнесе  и индивидуальным трудом.  

По оценке 2021 г. среднегодовая численность населения поселения будет на уровне 14276 

человек, по прогнозу 2022 – 2024 г. численность населения ежегодно будет немного 

увеличиваться и к 2024  составит 14340 человек. 

За 2020 год в поселении родилось 120 детей, умерло 222 человека, естественная 
убыль составила 102 человека. Общий коэффициент рождаемости составил 8,4 на 1000 

человек населения, общий коэффициент естественной убыли населения составил 7,2.  

За 9 месяцев 2021 года родилось 69 детей, по оценке 2021 года количество рожденных 

составит 129 человек и общий коэффициент рождаемости составит 9,09 родившихся на 1000 

человек населения.  
Общий коэффициент смертности в 2020 году составил 15,6 на 1000 человек населения, 

что выше уровня 2019 года. За 9 месяцев 2021 года смертность составила 182 чел., по оценке в 
2021 г. смертность составит 263 чел., общий коэффициент смертности в 2021г. составит 18,53 

умерших на 1000 человек населения.  
Прогнозируется в 2022-2024гг. снижение показателей смертности, а по рождаемости – 

увеличение количества новорожденных. 

Негативное влияние на естественный прирост населения оказывает неблагоприятная 
экологическая обстановка региона, наличие хронических заболеваний у населения, высокий 

уровень сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, распространение новой коронавирусной 

инфекции.  

Прогнозируется, что в 2022 году общий коэффициент рождаемости составит 11,31, в 2023 

г. – 12,19, в 2024 г. – 13,22. 

Коэффициент смертности в 2022-2024 гг. прогнозируется  в 2022 году – 14,80, в 2023 

г. – 13,99, в 2024 г. – 13,84. 

Одним из важных компонентов, влияющих на демографическую ситуацию, являются 
миграционные процессы. В 2020 г. миграционная убыль составила 70 чел., что выше уровня 2019 

г. Учитывая показатели 1 полугодия 2021 г. и сложившуюся тенденцию, по оценке 2021 г. отток 
населения прекратится и миграционная прибыль составит 184 чел. 

 Прогнозируется что, в 2022 году миграционная прибыль составит 100 чел.,  в 2023 г. – 76 

чел., в 2024 г. – 71 чел. Такая ситуация сложится за счет действия федеральных и областных 
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программ «Земский доктор», «Земский учитель», возвращения молодых специалистов 
«целевиков», а также переезда населения из других территорий в райцентр.   

Сокращение населения происходит в основном за счет населения в трудоспособном 

возрасте (в связи с отсутствием достаточного количества рабочих мест и невысокого уровня 
оплаты труда).  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2019 и 2020 гг. принята по данным 

статистической отчетности по сельскому населению Оренбургской области, прогнозируемые 
данные основаны на темпе роста повышения продолжительности жизни  на уровне 
среднеобластных значений. 

Одним из важных компонентов, влияющих на демографическую ситуацию, являются 
миграционные процессы. Наблюдается выезд населения на постоянное проживание в г. Оренбург 
и другие регионы Российской Федерации. Можно отметить и то, что в п. Новосергиевка 
участились случаи приобретения жилья семьями с использованием сертификатов и материнского 

капитала из сел нашего и соседних районов. 
            Наблюдается и диспропорция в половозрастном составе: на 1 тыс. мужчин приходится 1 

151 женщин. Из общего числа жителей 52,94 % составляют женщины, 47,06 % - мужчины.  

Администрация поссовета ведет работу по таким важным направлениям в решении 

демографических проблем, как:  
- создание условий для стабильной работы предприятий всех форм собственности; 

-  рост заработной платы во всех отраслях экономики; 

- создание условий для закрепления специалистов на селе, 
            - сохранение социальной инфраструктуры (школы, ФАПы, клубы,  почтовые отделения); 

- создание новых и реконструкция действующих коммуникаций; 

- решение жилищного вопроса для семей, имеющих детей, отдельных категорий граждан, с 
помощью средств областного и федерального бюджета; 
            - транспортное сообщение между населенными пунктами; 

            - водоснабжение и газофикация сел; 

- создание безопасных условий труда на производстве, снижение травматизма; 
- развитие сети ДОУ; 

- укрепление здоровья, реабилитация инвалидов; 
- обеспечение занятости населения; 
- ремонт МКД, переселение населения из ветхого и аварийного жилфонда; 
- развитие  массовой  физкультуры и спорта; 
- комфортная городская среда; 
-  участие в решении вопросов по реализации национальных проектов; 
- экологическая безопасность и другое. 
 

Повышение уровня жизни населения, уровня оплаты труда, занятости населения, 
снижения негативных последствий безработицы относятся к наиболее актуальным задачам 

администрации муниципального образования, как органа исполнительной власти. 

Социальная ситуация на территории муниципального образования остается 
стабильной: в бюджетной сфере - образовании, здравоохранении и культуре. На сегодня 

существует проблема с кадрами, которая решается путем реализации федеральных и 

областных программ «Земской доктор», «Устойчивое развитие сельских территорий» и 

др. Задолженности по выплате заработной платы нет. Пенсионные выплаты производятся 
своевременно. 

 Основная цель деятельности  органов  местного самоуправление – повышение качества и 

уровня жизни населения на территории муниципального образования. Для этого используются 
все возможные меры – от государственно регулируемых доходов (пенсионные и социальные 
выплаты), рост оплаты труда до развития дополнительных источников дохода – развития личного 

подсобного хозяйства и малого предпринимательства, увеличение численности самозанятых. 

 

 


