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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

Барабашского сельского поселения на 2016-2018 годы 

Прогноз социально-экономического развития Барабашского сельского поселения 

разработан на основе данных социально - экономического развития территории за 

последний отчетный период, ожидаемых результатов развития экономики и социальной 

сферы в текущем году и плановом периоде. 

Основной целью социально - экономического развития Барабашского сельского 

поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, развитие малого 

и среднего бизнеса,  формирования достойных условий жизни в поселении, физическое и 

культурное развитие населения. 

В состав муниципального образования Барабашское сельское поселение входят пять 

населенных пунктов  – села Барабаш, Занадворовка, Кравцовка, Овчинниково, 

Филипповка, также железнодорожный разъезд Барсовый и железнодорожная станция 

Провалово. Административным центром сельского поселения является с.Барабаш. 

 Территория сельского поселения на 01.01.2015 равна 988,0 тыс.м.кв. 

В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в поселении будет 

развиваться с учётом определившихся в последние годы тенденций, изменения возрастной 

структуры населения, распределения миграционных потоков. 

Согласно расчетным данным численность населения сельского поселения на 

01.01.2015г. составляет 6180 человек. Площадь жилых помещений поселения составляет 

порядка 93,3 тыс. кв.м. Занятость населения является одним из основных условий 

обеспечения нормального уровня жизни населения –5548 человек из общей численности 

населения в трудоспособной возрасте. 

Среди практических мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве 

незанятого населения, следует отметить дальнейшую поддержку и содействие 

предпринимательской инициативе безработных граждан. 

На территории Барабашского сельского поселения расположено 4 крестьянских 

(фермерских) хозяйства: 1. С/х кооператив «Оленевод» (директор – Худенко); 2. 

крестьянское хозяйство (директор – Ковальчук); фермерское хозяйство (директор- 

Филичева); 4. фермерское хозяйство «Золотой теленок» (директор – Рожанский). 

Стратегической целью развития муниципального образования Барабашского сельское 

поселение является повышение качества жизни его жителей на основе обеспечения 

устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, развития социальной сферы, 

создание культурного и ландшафтного облика поселения. 

На территории Барабашского сельского поселения действует одно учреждение 

культурно-досугового типа, а именно: АУ «Дом культуры с.Барабаш» в с.Барабаш. 

Работает 2 библиотеки (в с.Занадворовка и в с.Барабаш), почтовое отделение связи.  



Функционирует 46 предприятий розничной торговли, 4 предприятия 

общественного питания, 18 предприятий бытового обслуживания и услуг. 

Показателями развития образовательной сферы Барабашского сельского поселения 

является наличие 2 дошкольных учреждений и 3 школьных образовательных учреждений. 

2 дошкольных учреждения посещают 152 ребенка. В 3 школьных общеобразовательных 

учреждениях учатся 457 человек.  

Анализируя показатели развития в области здравоохранения, отметим, что на 

территории поселения расположено один фельдшерско-акушерский пункт (в 

.Занадворовка) с общей численность работников 3 человека. 

На территории поселения имеется 6 котельных, полностью обеспечивающих 

население горячей водой и отоплением в зимний период. 

Количество уличных светильников в поселении 147, которые освещают в ночное 

время центральные улицы.  

По состоянию на 01.01.2015 г. доходная часть бюджета сельского поселения 

формируется из налоговых и неналоговых доходов, а так же в доходной части 

присутствуют безвозмездные поступления.  

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Барабашского 

сельское поселение составили: 

- за 2014 год – 26 290,25 тыс.рублей, 

- прогноз на 2015 год – 5980,00 тыс.рублей. 

Расходы муниципального образования Барабашского сельское поселение 

составили: 

- за 2014 год –   20647,38 тыс. рублей, 

- прогноз на 2015 год –  31948,89 тыс. рублей. 

 


