
Местная администрация Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2015 г. № 32/МА с. Терновка

О прогнозе социально-экономического развития внутригородского

муниципального образования города Севастополя Терновский

муниципальный округ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии cБюджетным кодексом Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, законом города Севастополя от 02.06.2004 г. №
17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе
Севастополе» Уставом внутригородского муниципального образования
Терновский муниципальный округ утвержденным Решением Совета Терновского
муниципального округа от 19.03.2015 г. № 20, Положением «О местной
администрации Терновского муниципального округа» утвержденным Решением
Совета Терновского муниципального округа от 15.05.2015 г. № 21, местная
администрация Терновского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный
округ за истекший период 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационном
стенде по адресу: 299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, д.2.

3. Настоящее Постановление вступает в силус момента его принятия.
4.Контрольза исполнением настоящегоПостановленияоставляю за собой.

ГлаваВМО Терновский МО Ю.В. Строев
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Приложение
к постановлению

МА Терновского МО
от 22.12.2015г.№32/МА

1. Введение
Прогноз социально-экономического развития внутригородского

муниципального образования Терновский муниципальный округ (далее ВМО
Терновский МО) на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ВМО
Терновский МО, на основе предварительных итогов социально-экономического
развития ВМО Терновский МО за 2015 год, проект бюджета ВМО Терновский МО
на 2016 год.

Целью прогноза социально-экономического развития ВМО Терновский МО на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов является определение основных
направлений деятельности органов местного самоуправления, предприятий,
расположенных на территории ВМО Терновский МО, способствующих
обеспечению функционирования экономики, повышению экономической
активности, создание нормальных условий жизни населения и дальнейшего
социально-экономического развития ВМО Терновский МО.

Приоритеты развития ориентированы на улучшение показателей социального и
увеличение экономического развития ВМО Терновский МО. Приоритетами на
2016 год и на период до 2018 года будут являться:

- создание комплексных условий для повышения качества жизни и здоровья
населения;

- реализация социальных прав и гарантий граждан;
- развитие экономики на основе расширения сельскохозяйственного

производства и налогового потенциала;
- развитие малого и среднего предпринимательства на территории ВМО

Терновский МО в области оказания услуг в жилищно-коммунальной и бытовой
сфере, в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции;

- повышения эффективности энергопотребления в производственной и
бюджетной сферах и в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- повышение уровня рождаемости посредством проведения мероприятий,
направленных на ее стимулирование, улучшения положения семей с детьми;

- обеспечение высоких темпов роста реальных доходов населения;
- наращивание объемов капитального ремонта жилого фонда и инженерно-

технической инфраструктуры, ликвидация ветхого и аварийного жилья
посредством реализации программных мер государственной поддержки этой
деятельности;

- увеличение объемов ремонта дорог местного значения;
- увеличение собственных доходов ВМО Терновский МО и реальное их

использование;
- совершенствование муниципального управления процессами социально-
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экономического развития ВМО Терновский МО.

2. Территория ВМО Терновский МО и демографическая ситуация.

Территория ВМО Терновский МО определена в границах, утвержденных
Законом города Севастополя от 02.06.2004 г. № 17-ЗС «Об установлении границ и
статусе муниципальных образований в городе Севастополе».

В состав территории ВМО Терновский МО входят следующие населенные
пункты:

- село Терновка;
- село Родное.
Административным центром является село Терновка. На территории ВМО

Терновский МО по состоянию на 01.01.2015 г. проживает 2 545 человек.

3. Производство товаров и услуг.

На территории ВМО Терновский МО находится ТКУК «Терновский центр
культуры и досуга».

Перерабатывающих предприятий нет. Производство сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения нацелено, в основном, на потребление.

Местная администрация Терновского муниципального округа планирует
обратиться в адрес Правительства города Севастополя с целью содействия в
развитии сельскохозяйственной отрасли, восстановлению материально-
технического и кадрового потенциала.

4. Рынок товаров и услуг

В прогнозном периоде на потребительском рынке сохранится устойчивый рост
оборота розничной торговли и объема платных услуг, обусловленный в том числе
ростом доходов населения.

На территории ВМО Терновский МО находится около 14 торговых объектов, 1
объект общественного питания, оказываются услуги по обеспечению населения
газом, услуги связи, ветеринарные услуги.

5. Транспорт и связь.

Общая протяженность улично-дорожной сети в ВМО Терновский МО метров.
Основной тенденцией в дорожном хозяйстве по-прежнему остается ухудшение
технического состояния сети внутримуниципальных дорог.

На территории ВМО Терновский МО находится 2 почтовых отделения в селе
Терновка и селе Родное.

6. Строительство.

На территории ВМО Терновский МО индивидуальными лицами строятся



4

дома, надворные постройки. В бюджете расходы на новое строительство не
запланированы.

7. Экономика и финансы.

Формирование проекта бюджета ВМО на 2016 год в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом ВМО Терновский МО, на
основе показателей прогноза социально-экономического развития ВМО
Терновский МО на 2016 год, параметров прогноза на период до 2018 года и
отражает источники формирования финансовых ресурсов ВМО Терновский МО.

Доходы
В соответствии с Уставом ВМО Терновский МО доходы местного бюджета

формируются за счет налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.
В 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов по ВМО Терновский МО

прогнозируется следующий объем поступлений доходов в бюджет:

Объем поступлений доходов в бюджет ВМО Терновский МО в 2016 году и
плановом периоде 2017 и 2018 годов

Показатели Ед. изм. Ожид.
2015

Прогноз
2016 2017 2018

Налоговые доходы тыс.руб. 9,1 11,0 13,0
Налого на доходы физических
лиц тыс.руб. 9,1 11,0 13,0
Неналоговые доходы тыс.руб. 14,3 15,0 16,0
Безвосмездные поступления тыс.руб. 5 765,7 7 016,8 7 016,8 7 016,8
Всего доходов тыс.руб. 5 765,7 7 010,2 7 042,8 7 045,8

Основными источниками формирования бюджета ВМО Терновский МО
являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Налог на доходы формируется за счет налога на доходы физических лиц по
нормативу отчислений 0,2 %.

Сумма поступлений налога на доходы физических лиц рассчитана в
соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части 2 Налогового
кодекса Российской Федерации, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда
по муниципальному округу, с учетом темпов роста заработной платы.
Поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году ожидается 9,1 тыс.
рублей.

В доходной части бюджета ВМО Терновский МО на 2016 год предусмотрено
поступление и неналоговых доходов на сумму 14,3 тыс. рублей.

В бюджете ВМО Терновский МО на 2016 год запланированы безвозмездные
поступления: из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
7 016,8 тыс. руб., субвенции бюджету ВМО Терновский МО на осуществление
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первичного воинского учета, субсидий на софинансирование организации и
проведения муниципальных выборов.

Общая сумма доходов бюджета ВМО Терновский МО по прогнозу в 2016 году
составит 7 040,2 тыс. рублей.

Расходы
Расходная часть бюджета ВМО Терновский МО сформирована исходя из

ожидаемой оценки поступления доходных источников и средств, получаемых из
местного и городского бюджетов. По прогнозу в 2016 году расходы 7 040,2 тыс.
рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2016 году составят тыс. рублей,
на развитие культуры тыс. рублей, на развитие физкультуры и спорта в 2016 году
запланировано тыс. рублей, на мероприятия связанные с профилактикой
территории и экстремизма составит тыс. рублей, на мероприятия по
информированию жителей о деятельности органов местного самоуправления
составит тыс. рублей.

Объем прогнозируемых доходов в 2016 году в сравнении с 2015 годом
увеличивается на 22,1%, объем расходов увеличивается на 22,1 %.

8. Бюджетная и налоговая политика.

Формирование и исполнение бюджета ВМО Терновский МО.
Бюджетная и налоговая политика ВМО Терновский МО определяет основные
ориентиры на трехлетний период и направлена на обеспечение дальнейшего роста
экономического потенциала ВМО Терновский МО, достижение конкретных
общественно значимых результатов.

9. Трудовые ресурсы и занятость населения.

Проблемой для ВМО Терновский МО является отсутствие рабочих мест,
количественное и качественно отвечающих потребностям населения, что в свою
очередь приводит к снижению базы для налогообложения и соответственно
сокращению доходного источника ВМО Терновский МО.

Практически все трудоспособное население вынуждено выезжать на работу в г.
Севастополь. Наращивание на территории округа производственных мощностей,
строительство перерабатывающих цехов позволило бы удержать кадры на селе,
что соответствует основным целям Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы»

10. Развитие отраслей социальной сферы.

10.1 Образование
На территории ВМО Терновский МО находится школа № 59 г. Севастополя с

количеством учащихся 252, учебно-воспитательный комплекс с количеством
учеников 23 и воспитанников 20, дошкольное учреждение № 61 с количеством
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воспитанников 115.
Тенденция роста рождаемости привела к ежегодному увеличению общего

контингента учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников
дошкольных общеобразовательных учреждений. Остро стоит проблема нехватки
мест в детских садах. Поэтому необходимо проводить работу по расширению сети
образовательных учреждений, открытию на базе существующих детских садов
дополнительных групп, в том числе с неполным днем пребывания. Традиционно
открытым вопросом остается привлечение для работы в образовательных
учреждениях высококвалифицированных молодых кадров, обладающих навыками
в области инновационных технологий.

10.2 Здравоохранение
Основной целью политики в области здравоохранения является улучшение

состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества
медицинской помощи, профилактики заболеваний, а также стабилизации
демографической ситуации за счет борьбы со смертностью от управляемых
причин.

На территории ВМО Терновский МО амбулатория семейной медицины,
ФАП. В амбулатории ведут прием специалисты, оказывается первая доврачебная
помощь, проводятся плановые прививки.

Нерешенной остается проблема доступа к медицинским услугам в связи с
отсутствием достаточного количества специалистов, удаленностью ВМО
Терновский МО от городских поликлиник и отсутствие аптечных пунктов.

10.3 Культура
ТКУК «Терновский центр культуры и досуга», 2 библиотеки. На их базе

функционируют клубы и кружки по интересам, рассчитанные на разные
возрастные группы. Библиотеки ВМО Терновский МО ведут активную работу по
всем направлениям своей деятельности: нравственному и духовному
совершенствованию личности, сохранению историко-культурного наследия страны
и родного края, экологическому просвещению, эстетическому и правовому
воспитанию.

10.4 Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта в ВМО Терновский МО

предусматривает решение задачи повышения заинтересованности общества в
укреплении здоровья, создания условий для здорового образа жизни, расширения
возможностей для занятия физической культурой и спортом широких слоев
населения. На эти цели в бюджете на 2015 год было предусмотрено 8,0 тыс. руб.
Бюджетом на 2016 год предусмотрено тыс. руб.

10.5 Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Остро стоит вопрос строительства очистных сооружений.
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и
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для выполнения возложенных функций по договору от 14.08.2015 г. № 72-15 БП
передано в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в
собственности города Федерального значения Севастополя.

ГлаваВМО Терновский МО Ю.В. Строев
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Приложение
к Порядку разработки среднесрочного
финансового плана внутригородского
муниципального образования города
СевастополяТерновский муниципальный округ

Среднесрочный финансовый план
Терновского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ на финансовый

год и плановый период ____годов

№
п/п

Показатель Код
ГРБС

Код раздела/
подраздела
расходов
бюджета

Код
целевой
статьи

Код
видарасх
одов

Текущий
год

Очередной
финансовый
год

Плановыйпериод
Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1. Доходы, в том числе
1.1. Налоговые доходы, втом числе
…
1.2. Неналоговыедоходы,в том числе
…
1.3. Безвозмездные поступления,втомчисле
...
2. Расходы,в том числе
2.1. Указываютсяобъемыбюджетныхассигнований

поглавным распорядителямбюджетных
средств,разделам,подразделамклассификации
расходовместногобюджета

...
3. Профицит (+),дефицит(-)бюджета
4. Источники финансирования дефицита бюджета
5. Верхний предел муниципальногодолга по

состояниюна1январягода,следующего за
очередным финансовымгодом (очередным
финансовымгодомикаждымгодомпланового
периода)

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев


