
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

28.10.2022                                                                                                     № 77-п 
п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области на 2023-2025 годы 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю: 

       1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области на 2023- 2025 годы, согласно приложению. 

       2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 29.10.2021 № 80-п «Об утверждении 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

на 2022-2024 годы». 

       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

      5. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                   А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет 

от 28.10.2022  № 77-п 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основным показателям Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области на 2023-2025 годы 

 

     Муниципальное образование Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области образовано в современном виде в соответствии 

с Законом Оренбургской области от 21 февраля 1996 года «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области» (принят 

Законодательным Собранием Оренбургской области 21 февраля 1996 года). 

Согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года                    

№ 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований 

Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» на 

территории планируемого муниципального образования располагаются два 

населенных пункта: 

- поселок Новогригорьевка, является административным центром поселения; 

- поселок Новоалександровка; 

       Указанный административный центр является местом нахождения 

представительного органа муниципального образования – Совета депутатов 

муниципального образования. 

Муниципальное образование расположено в северной части 

Акбулакского района Оренбургской области и граничит: 

На севере и востоке – с Беляевским районами Оренбургской области; 

      На юге (с востока на запад) – с Карасайским и Мичуринским 

сельсоветами Акбулакского района; 

На западе – с Новопавловским и Федоровским сельсоветами 

Акбулакского района. 

       Северные границы муниципального образования совпадают с границей 

Акбулакского района. 



 

 

Новогригорьевский сельсовет имеет несколько сухопутных соседей 

первого порядка, в том числе Беляевский район Оренбургской области, 

данное обстоятельство в перспективе может создать благоприятные условия 

для развития экономических и транзитных связей и оказать 

непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Ближайшим городским поселением является город Соль-Илецк 

(административный центр Соль-Илецкого района Оренбургской области). От 

административного центра Акбулакскоого района центральный населенный 

пункт поселения – поселок Новогригорьевка располагается в 37 км; от 

административного центра Оренбургской области поселок Новогригорьевка 

находится в 130 км. 

Транспортно-географическое положение: Новогригорьевского 

сельсовета можно охарактеризовать как выгодным: территория 

муниципального образования располагается в зоне транспортно-

логистического коридора связывающего территорию России и Республики 

Казахстан. 

Ближайшей к Новогригорьевскому сельсовету станцией железной 

дороги является станция Акбулак, расположенная на линии Илецк-

Актюбинск (Актобе). Ближайшим аэропортом является международный 

аэропорт города Оренбург «Оренбург». 

Промышленно-географическое положение: поселение расположено 

вне зоны влияния промышленных центров Оренбургской. Ближайшим 

промышленным центром является поселок Акбулак. Ближайшими к 

поселению месторождениями полезных ископаемых являются 

общераспространенные месторождения строительных материалов.  

       Аграрно-географическое положение: территория муниципального 

образования располагается в Центральном (Оренбургском) экономическом 

районе, который кроме Акбулакского района включает все центральные 

районы Оренбургской области. Район занимает важное транзитное 

положение на путях, которые связывают Россию с Казахстаном и 

государствами Средней Азии. Ведущая отрасль растениеводства — 



производство зерна. Преобладает яровая пшеница. На севере выше доля 

картофеля и подсолнечника, на юге — ячменя и проса. Вокруг областного 

центра сформировалась специфическая пригородная зона сельского 

хозяйства, где выращиваются преимущественно скоропортящиеся и 

трудоемкие культуры. 

    Главная отрасль животноводства — разведение крупного рогатого скота 

молочно-мясного, а на юге также и мясного направления.  

    Относительно центров производства продуктов питания в Оренбургской 

области положение планируемого поселения можно охарактеризовать как 

полуперефирийное. Общей проблемой агропромышленного комплекса 

является незавершенность производственных процессов – АПК региона 

включает только одну сферу – сельское хозяйство и наименее развитую 

сферу переработки сельскохозяйственного сырья, при фактическом 

отсутствии инфраструктурного блока и сферы обеспечивающей сельское 

хозяйство средствами производства и материальными ресурсами. 

Ближайшими центрами переработки сельскохозяйственного сырья являются 

поселок Акбулак и Оренбург. 

1. Население. 

        Численность постоянного населения МО Новогригорьевский сельсовет 

составила: 

на 01.01.2020 года – 686 чел., 

на 01.01.2021 года – 630 чел., (уменьшение численности населения 

составляет 91,8%); 

на 01.01.2022 года – 629 чел.,  (уменьшение численности населения 

составляет 1%). 

      Численность постоянного населения на 01.01.2022 года составила 629 

человек. Т.к. наблюдается миграционный отток населения в количестве- (68 

человек). В 2021 году наблюдается увеличение в уровне рождаемости и 

уменьшения уровня смертности, вследствие чего прогнозный показатель 

естественной убыли в 2021 году составил 3 человека. Среднегодовая 

численность постоянного населения по оценке 2022 года составит 629 

человек,  наблюдается уменьшение в уровне рождаемости и увеличение 

уровня смертности, вследствие чего прогнозный показатель естественной 

прибыли в 2022 году составит 1 человек.  В 2023-2025 годах– 560 человек.  

      В муниципальном образовании ведется учет граждан, нуждающихся в 

жилье. По состоянию на 01.10.2022 года на учете в поселения состоит 3 

семьи, в том числе 1 семья на очереди, в которой проживают 8 человек (из 

них 6 человек детей до 14-ти лет). Если все меры социальной поддержки 

будут иметь возможность реализовываться, прежде всего, речь идет о жилье 

для молодых семей, то можно прогнозировать рост демографических 

показателей, если же нет, то можно прогнозировать сокращение уровня 

рождаемости, отток молодых людей в город на учебу и работу, старение 

населения и, как следствие, рост коэффициента естественной убыли 

населения и сокращения численности постоянного населения. 



       В связи с реформированием в сельском хозяйстве, низким уровнем 

оплаты труда, складывается сложная демографическая ситуация и миграция 

населения в поисках работы за пределы сельского поселения, что в свою 

очередь влияет на отток рабочей силы в поселении. Основной целью 

демографической политики в поселении является снижение темпов 

сокращения численности постоянного населения. 

 

2. Промышленное производство. 

 

             Промышленное производство МО Новогригорьевский сельсовет 

представлено следующим предприятием: МУП «Валентина» - 

осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения. 

      Выполнение объемов промышленного производства в 2021 году – 0,65 

млн. рублей, в 2020 году – 0,63 млн. рублей. Ожидаемый объем производства 

в 2022 году составит – 0,70 млн. рублей. Прогнозируемый показатель в 2023 

году – 0,72 млн. рублей, к 2025 году до 0,76 млн. рублей.  В 2023 году 

выполнение объемов промышленного производства прогнозируется за счет 

ежегодного увеличения тарифов на 103,0% к оценке 2022 года. В 2023-2025 

годах индекс промышленного производства составит 103,0%. Сохранение и 

рост промышленного производства на период до 2025 года будет обеспечен 

как за счет увеличения объемов производства на действующем предприятии 

и модернизации существующего производства. 

  

3. Сельское хозяйство. 

 

      Основной производящей отраслью экономики на территории МО 

Новогригорьевский сельсовет является сельское хозяйство. 

Производственно-хозяйственной деятельностью заняты: СПК колхоз «им. 

Димитрова», личные подсобные хозяйства. В настоящее время приоритетной 

отраслью в сельскохозяйственном производстве является живодноводство. В 

животноводстве наметилась тенденция к увеличению поголовья крупного 

рогатого скота. В частном секторе идет восстановление поголовья всех видов 

животных и птиц. Развитие животноводческой комплекса на базе малых 

форм хозяйствования позволит увеличить производство животноводческой 

продукции, увеличить поголовье крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород, других видов животных и птицы, повысят уровень жизни и 

обеспечить занятость сельского населения, а также распространить 

передовой опыт организации животноводства, относящихся к приоритетным 

целям развития АПК. По плану до 2022 года предусматривается увеличение 

продукции животноводства. В 2020-2022 годы продукция растениеводства 

сельского хозяйства обеспечена за счет увеличения объемов производства в 

растениеводстве.  С  2023 года на период до 2025 года планируется 

увеличение объемов за счет ввода в оборот неиспользуемых ранее земель 

сельхозназначения, повышения урожайности путем применения элитных 

семян и посадочного материала, современных технологий выращивания 



овощей, обновления парка сельскохозяйственной техники, налаженным 

сбытом, внешней и ценовой политикой в стране. 

        По оценке 2022 года объем производства сельскохозяйственной 

продукции по всем категориям хозяйства составит 136,2 тыс. рублей, индекс 

физического объема к 2020 году –122,4%, по прогнозу на 2022 год 

предусматривается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий на сумму 203,7 тыс. рублей, индекс физического объема 

составит 248,6%, к 2025 году объем производства сельскохозяйственной 

продукции составит 259,1 тыс.рублей. 

      Реализация финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций 

и тем самым увеличению количества прибыльных сельскохозяйственных 

организаций. Проводимая государственная политика поддержки малых форм 

хозяйствования на селе позволяет расширить возможности доступа 

субъектов малого предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и 

займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 

реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», которая позволяет активизировать население на 

самозанятость. Таким образом, в сельском хозяйстве имеются все 

предпосылки для дальнейшего развития. Поддерживая 

сельхозтоваропроизводителей, государство возмещает в виде компенсаций 

часть затрат на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, 

погашение процентной ставки по полученным кредитам. 

 

4.Торговля и услуги населению 

 

На территории поселения работают магазины, снабжающие население 

продуктовыми и хозяйственными товарами первой необходимости: 

п. Новогригорьевка – 3 торговых объекта (ИП Нурмуханова Г.Б., ларек 

«Мечта», ИП Жайменов Р.Т. Магазин «Купец», ИП Сентябриев Э.С-А. 

Магазин «Алиса»), вид деятельности которых торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах. Общая площадь торговых 

объектов 294,0 кв.м. Численность работников в торговых объектах 3 

человека. 

       На территории поселения действует 1 объект общественного питания, 

общей площадью объектов питания 159,2 кв.м. с количеством посадочных 

мест 80 единиц. Численность работников 2 человека. 

      Товарная насыщенность носит устойчивый характер и соответствует 

платежеспособному спросу населения с разным уровнем достатка на 

социально значимые продукты питания. В период до 2025 года не 

планируется открывать торговые объекты. 

 

 

 



5.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

     На территории МО осуществляют свою деятельность 1 субъект малого и 

среднего предпринимательства. Среднее предприятие представлено СПК 

колхоз «им. Димитрова» основной вид деятельности, которого смешанное 

сельское хозяйство. Занятость работников среднего предприятия в 2021 году 

составляет 89 человек, показатель  уменьшился по отношению к 2020 году, 

что составляет 90,8%. В 2022 году занятость работников составила 89 

человек, показатель остался на прежнем уровне  по отношению к 2021 году, 

что составляет 100%.  К 2025 году прогнозируется, что занятость работников 

среднего предприятия составит 100 человек.   

     По данным единого реестра СМСП на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет осуществляют деятельность 4 

индивидуальных предпринимателя занятых в сфере торговли, 

прогнозируется к 2025 году 4 индивидуальных предпринимателя. 

Численность работников составляет 4 человека. 

 

                                                           6.Инвестиции. 

        Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена 

на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику 

сельского поселения инвестиций за счет всех источников финансирования.  

        В 2021 году СПК колхоз «им. Димитрова» за счет собственных средств, в 

размере 2469,0 тыс. рублей приобрели сельхозтехнику и перевели скот в 

основное стадо, увеличение инвестиций составило 13,6 % к 2020 году, 

снижение инвестиций произошло в связи с засухой и суховеем.  В 2022 году, 

по оценке, инвестиции в основной капитал составят в объѐме 19408,0 тыс. 

рублей, что составляет 92,1%  к уровню 2021 года.   

      Основным предприятием в сфере коммунального комплекса на 

территории МО Новогригорьевского сельсовета является МУП «Валентина».  

В 2021 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по виду экономической деятельности: 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений: на приобретение глубинного 

насоса – 47,7 тыс. рублей; частотный преобразователь – 75,0 тыс. рублей. В 

2020 году приобретены насосы в количестве 2 шт. на сумму -88,4 тыс. 

рублей. Индекс физического объема по отношению к 2020 году составляет 

138,8%. В 2023-2025 годах планируется приобретение насосов.   

     На прогнозируемый период 2023-2025 годы не планируется вложение 

инвестиций. 

7.Финансы. 

      В 2021 году доходы консолидированного бюджета МО 

Новогригорьевский сельсовет составил 5141,7 тыс. рублей против 5623,2 тыс. 

рублей в 2020 году. В 2022 году ожидается уменьшение суммы доходов 

консолидированного бюджета до 785,9 тыс. рублей, за счет увеличения доли 

налоговых поступлений в бюджет. К 2024 году доходы консолидированного 



прогнозируются в сумме 4143,20 тыс. рублей, к 2025 году доходы 

консолидированного прогнозируются в сумме 4492,3 тыс. рублей. 

Уменьшение доходной части обусловлено сокращением доли безвозмездных 

поступлений из бюджетов вышестоящих уровней, а также сокращением 

поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога. В отчетном 

периоде 2021 года налоговые доходы в целом составили 1209,2 тыс. рублей 

(97,8% к 2020 году), в 2022 году оцениваются на уровне 1264,6 тыс.  рублей 

(104,6% к 2021 году). К 2025 году налоговые доходы составят 1610,3 

тыс.рублей. Безвозмездные поступления в 2021 году составили 3932,5 тыс. 

рублей (88,5% к 2020 году), по оценке в 2022 году составят 3091,2 тыс. 

рублей, или 78,6% к 2021 году, в 2025 году по прогнозу достигнут 2882,0 

тыс. рублей. В общем объеме доходов консолидированного бюджета МО 

Новогригорьевский сельсовет на долю налоговых доходов в 2021 году 

приходилось 23,5%, неналоговых доходов – 0%, безвозмездных поступлений 

– 76,5%. Значительный удельный вес в налоговых доходах 

консолидированного бюджета МО Новогригорьевский сельсовет занимают 

налог на доходы физических лиц (122,9%), земельный налог (5,7%) акцизы 

(5,5%); налог на имущество с физических лиц (0,05%). 

 
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

 МО Новогригорьевский сельсовет за 2021 год, в %  
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       Налог на доходы физических лиц в 2022 году по оценке составит 624,4 

тыс. рублей, что на 1,2% меньше уровня 2021 года. В 2023-2025 годах 

поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются по годам: 

669,0 тыс. рублей; 664,0 тыс. рублей; 660,0 тыс. рублей. Поступление 

единого сельскохозяйственного налога в 2022 году по оценке составит 0 тыс. 

рублей, или 0% к 2021 году. В 2023-2025 годах году поступление единого 

сельскохозяйственного налога составит 0 тыс. рублей. 

       Общая сумма расходов бюджета МО Новогригорьевский сельсовет в 

2021 году составила 5039,4 тыс. рублей, и составила 87,6 % к 2020 году. В 

2022 году оценивается в объеме 4691,9 тыс. рублей, или 93,1% к уровню 2021 

года. В 2023 году расходы планируются в сумме 4143,2 тыс. рублей, в 2024 

году планируются в сумме 4321,3 тыс. рублей, в 2025  году расходы 

прогнозируются в объеме 4492,3 тыс. рублей.  В общей сумме расходов 

бюджета МО Новогригорьевский сельсовет в 2021 году наибольший объем 

расходов приходился на общегосударственные вопросы – 38,4 %; 8,6% - 

жилищно-коммунальное хозяйство; 26,1% – культура, кинематография;     



18,2% - национальная экономика; 6,6% - национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность; 2,1% - национальная оборона. 
 

Структура расходов консолидированного бюджета 

 МО Новогригорьевский сельсовет за 2021 год, в %  
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         Расходы бюджета МО на общегосударственные вопросы в 2022 году по 

оценке составят 4691,9 тыс. рублей, или 93,1% к уровню 2021 года. В 2023 

году расходы составят 4143,2 тыс. рублей; в 2024 году составят – 4321,3 тыс. 

рублей, в 2025 году расходы составят 4492,3 тыс. рублей. 

     Расходы бюджета МО на культуру, кинематографию в 2022 году по 

оценке составят 1499,0 тыс. рублей. В 2023 году расходы составят 1301,8 

тыс. рублей; в 2024 году составят – 1351,8 тыс. рублей, в 2025 году расходы 

на культуру, кинематографию составят 1351,9 тыс. рублей. 

      

8.Труд и занятость. 

     Среднесписочная численность работников организаций поселения будет 

иметь тенденцию к незначительному снижению в условиях модернизации 

производства и инновационного развития, к концу 2022 года по прогнозу 

численность работников организаций составит 139 человек. По прогнозу 

2023-2025 гг. уровень зарегистрированной безработицы будет стабильным и 

составит 0,04 процентов к экономически активному населению. 

 

9.Земля. 

 

  Общая площадь по состоянию на 01.01.2022 года в административных 

границах муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

составляет 18668 гектар (187 км
2
), что составляет 3,7% от площади всего 

Акбулакского района. Земли сельскохозяйственного использования 

составляют 18092 га. Земли населенных пунктов – 207 га, из них площадь 

застроенной территории составляет только 138 га. Земли транспорта, 



промышленности и связи – 81,54 га. Земли лесного фонда – 30 га. Земли 

водного фонда – 28 га. Районный фонд перераспределения на территории МО 

Новогригорьевский сельсовет – 1161 га. 

        Земель оформлено в муниципальную собственность в 2022 году по 

оценке составляет 273,6 га. В 2023 году планируется оформить 101 

невостребованный земельный участок, это 2675,4га земли (978% к2022 году). 

       Земель оформлено в собственность граждан и юридических лиц в 2021 

году по оценке составит 19,4 га, что на 100% на уровне 2020 года. В 2022 

году по оценке составит 20,82 га, что на 107,3% больше уровня 2021 года. В 

2023-2025 годах оформление земель в собственность граждан и юридических 

лиц прогнозируются увеличение на 2,48 га. 

 

Приоритеты. 

 

Среднесрочные цели и задачи социально-экономического развития 

Новогригорьевского сельсовета до 2025 года: 

 Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства: 

– развивать информационно-консультационное обеспечение малого 

предпринимательства. 

 Создание благоприятных условий для проживания, работы, отдыха: 

– улучшить условия проживания населения; 

– развивать культуру, досуг; 

– развивать спорт (восстановить футбольную площадку). 

- ремонт дорог с твердым покрытием; 

- ремонт Новогригорьевского СДК; 

- ремонт объектов водоснабжения п.Новогригорьевка и п.Новоалександровка 

- установка контейнерных площадок ТКО в п.Новогригорьевка и 

п.Новоалександровка 

- благоустройство населенных пунктов; 

- обеспечение противопожарного состояния населенных пунктов сельского 

поселения; 

-  совершенствование деятельности органов местного самоуправления. 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 

 


