
План социально-экономического развития 
Осичковского сельского поселения 

на 2015-2017 гг.

Цели, задачи, этапы реализации плана
Основной целью Плана коллплексного социально-эконоллического развития 
Осичковского сельского поселения на 2015-2017 голы является -  создание 
качественной среды, понимаемой как совокупность благоприятных условий 
для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

Благоприятные условия для жизни населения -  это возможность 
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 
экологических стандартов жизни. Благоприятная предпринимательская 
среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, 
организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и 
развитие хозяйственной деятельности в различных формах.

Исходя из вышесказанного, общая стратегическая цель развития поселения 
может быть сформулирована как:

- сохранение и развитие Осичковского сельского поселения, как одного из 
поселений Руднянского муниципального района Волгоградской области -  
с устойчивой и сбалансированной экономикой, взаимоответственным 
поселенческим сообществом, комфортной поселенческой средой, 
обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные 
условия для общественной и хозяйственной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Разработать необходимую документацию для развития поселения 
(документы территориального планирования, генеральный план и 
др.);

2. Активизировать взаимодействие органа местного самоуправления 
поселения со структурами исполнительной власти района, области, 
территориальными федеральными органами;



3. Повысить эффективность муниципального управления;
4. Совершенствовать и пополнять муниципальную нормативно-правовую 

базу для реализации мероприятий Плана;
5. Реализовать мероприятия национальных проектов на территории 

поселения;
6. Создать благоприятные условия для развития малого и среднего 

бизнеса и предпринимательства;
7. Повысить качество представляемых населению услуг в сфере ЖКХ;
8. Провести ремонт и произвести модернизацию дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и 
культуры;

9. Сформировать благоприятный социальный климат для деятельности 
жизни населения.

Срок реализации Плана -  2015-2017 гг. Реализация программы
предполагается в два этапа. На каждом этапе будет организован текущий 
ежеквартальный контроль реализации мероприятий Плана, оперативный 
контроль условий, сроков и результатов запланированных мероприятий.

Этапы:
Первый этап -  2015-2016 годы. На первом этапе будет реализован ряд 
мероприятий, направленных:

- на стабилизацию работы основных предприятий поселения;

- на активизацию взаимодействия со структурами исполнительной власти 
по направлениям участия в Адресной инвестиционной программе, 
федеральных и областных целевых программах, в частности с органами 
местного самоуправления Руднянского муниципального района;

- на реализацию мероприятий национальных проектов (в частности 
национальные приоритетные проекты «Развитие села», «Здоровье», 
«Образование») на территории поселения;

- на реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства и др.

На протяжении всего срока реализации Плана будет осуществляться 
мониторинг по достижению плановых показателей. В зависимости от



достигнутых количественных и качественных социально-экономических 
результатов предполагается корректировка Плана (постановка новых задач, 
разработка мероприятий).

Второй этап -  2016-2017 годы. Будут завершены мероприятия Плана, 
мониторинг и подведены итоги реализации Плана -  проведен контроль 
плановых и фактических основных результатов, а также определены 
перспективы развития поселения и организована разработка Плана на 
последующие годы.

Направления развития поселения
Приоритетными направлениями развития Осичковского сельского 
поселения являются:

1. Развитие сферы услуг;
2. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг;
3. Упорядочение розничной торговли и формирование современной 

инфраструктуры потребительского рынка;
4. Развитие сельскохозяйственного производственного потенциала и 

сферы переработки с/х продукции;
5. Развитие социальной сферы;
6. Благоустройство территории поселения;
7. Развитие сферы культуры и спорта народных промыслов, проведение 

мероприятий межпоселенческого и районного уровня.

Культура
На территории Осичковского сельского поселения действует МБУ 
«Осичковский СДК», которое занимается организацией культурно
досуговых мероприятий на территории поселения. Дом культуры 
предоставляет следующие виды услуг:

1. Основные услуги: организация работы кружков, любительских
объединений и для различных категорий населения; тематические 
концерты; спектакли; театрализованные представления; дискотеки и 
т.д.



2. Дополнительные услуги: организация и проведение
специализированных ллероприятий по запросам отдельных групп и 
граждан, учреждений социальной сферы и других отраслей; 
организация работы кружков и индивидуальных занятий по запросам 
отдельных групп населения и граждан; прокат костюмов, реквизита, 
аппаратуры и т.д.

3. Муниципальный заказ: организация и проведение государственных и 
традиционных праздников, фестивалей и выставок; социальные 
мероприятия по заказу учредителя.

Финансы
При подготовке проектов бюджета Осичковского сельского поселения 
Администрация Осичковского сельского поселения исходит из 
стратегических целей, плана социально-экономического развития 
поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области.

Проекты бюджета Осичковского сельского поселения на очередной 
финансовый год разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики, исходя из сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации.

В результате имеющиеся бюджетные ресурсы сконцентрированы на 
важнейших направлениях социально-экономического развития поселения.

В соответствии со статьей 174.1 бюджетного кодекса Российской 
Федерации в расчетах доходов бюджета Осичковского сельского 
поселения учтены принятые федеральные законы, предусматривающие 
внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное 
законодательство.

Основными доходами бюджета Осичковского сельского поселения 
являются:

- налог на доходы физических лиц,

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности,



- налоги на имущество,

- налог на землю,

доходы от предпринимательской деятельности муниципальных 
учреждений поселения,

- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности.

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОСИЧКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД
Наименование показателя Утверждено в бюджете 

сельского поселения
Собственные доходы 0,0 тыс.руб.
НДФЛ 758,1 тыс.руб.
Налоги на имущество 23,4 тыс.руб.
Государственная пошлина 19,7 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 тыс.руб.
Земельный налог 1663,5 тыс.руб.
Налоги на товары 641,6 тыс.руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду 91,7 тыс.руб.
Безвозмездные поступления 4980,0 тыс.руб.
Лоходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

0,0 тыс.руб.

ИТОГО 8178,0 тыс.руб.

- Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми агентами с 
выплаченной заработной платы, рассчитан на 2015 год в сумме 758,1 
тыс.руб.

Ставка налога на доходы физических лиц принята в расчет, в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 13% от 
облагаемых доходов физических лиц.

Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 
поселения определено по нормативу 20%.

- Прогноз по налогу на имущество спрогнозирован в сумме 23,4 тыс.руб.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (земельный налог). Спрогнозированы в 
сумме 91,7 тыс.руб.

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджету Осичковского сельского поселения 
определены в сумме 4980,0 тыс.руб.

Сумма доходов, поступивших в бюджет поселения на 01.11.2014 г. 
составила 6596,6 тыс.руб., в том числе:

- собственные доходы -0,0 тыс.руб.

- безвозмездные поступления -1600, 7тыс.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОСИЧКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Планирование расходов бюджета Осичковского сельского поселения 
осуществлено главным распорядителем средств бюджета Осичковского 
сельского поселения.

Структура расходной части бюджета Осичковского сельского поселения 
на 2015 год:

Наименование раздела Сумма
тыс.руб.

Уд.вес %

Общегосударственные вопросы 3187,6 38,98
Национальная оборона 58,6 0,72
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

30,0 0,37

Дорожный фонд и др. вопросы национальной 
экономики

800,0 9,78

Жилищно-коммунальное хозяйство 2087,6 25,52
Культура, кинематография и средства 
массовой информации

1866,2 22,82

Социальная политика 102,0 1,25
Средства массовой информации 46,0 0,56
Итого 8178,0 100,00



Бюджетные учреждения
В сесть бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения, 
включены:

1. Здравоохранение: Ягоднянский ФАП, Подкуйковский ФАП,
Осичковский ФАП

2. Образование: МКОУ «Осичковская СОШ им. С.А.Колюжного», МКОУ 
«Подкуйковская ООШ»

3. Культура: МБУ «Осичковский СДК»

Правовая основа
Работа Администрации поселения основывается на положениях 
следующих документов:

1. Устава Осичковского сельского поселения;
2. Нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
3. Постановления и распоряжения главы муниципального образования 

поселения;
4. Правовые акты иных органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
Уставом Осичковского сельского поселения. Иные органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
издают приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к их 
полномочиям Уставом Осичковского сельского поселения.

Гражданский (организационный) потенциал
На территории Осичковского сельского поселения осуществляют свою 
деятельность общественные объединения: Осичковский ТОО,
Подкуйковский ТОО и Новокрасинский ТОО. Также на территории 
Осичковского сельского поселения активно осуществляет деятельность 
молодежь.

Оценка состояния территориального рынка труда 
Для решения задач развития территории, учитывая анализ социально- 
экономического развития поселения за предыдущий период и его 
существующий потенциал, основные усилия следует направить на:



1. Развитие сферы услуг;
2. Развитие малого бизнеса в сфере услуг, открытие новых рабочих 

мест;
3. Упорядочение розничной торговли и формирование современной 

инфраструктуры потребительского рынка;
4. Решение вопросов жизнеобеспечения поселка для развития 

экономики и пополнения доходной части бюджета поселения.
5. Развитие сельскохозяйственного производственного потенциала и 

сферы переработки с/х продукции;
6. Сотрудничество с Центром занятости населения Руднянского района 

в организации занятости населения и предоставление рабочих мест.

Среднегодовая численность населения Осичковского сельского 
поселения составляет 1271 человек. В поселении наметилась опасная 
тенденция к понижению показателя естественного, прироста населения, 
вследствие низкого уровня рождаемости. На численность населения 
поселения также влияние оказывают миграционные процессы.

Проблемы развития поселения
Основными проблемами развития поселения являются;

1. Недостаточное бюджетное финансирование;
2. Отсутствие предприятий переработки;
3. Однобокое развитие сельского хозяйства (развитие растениеводства 

и отсутствие животноводства);
4. Временное трудоустройство на с/х предприятиях;
5. Проблемы развития систем жизнеобеспечения связаны с высоким 

уровнем физического износа производственных, социально
культурных объектов и объектов коммунального хозяйства, отсутствие 
строительства нового жилья;

6. Потребность в ремонте учреждений здравоохранения, культуры.

Состав мероприятий по обеспечению функционирования и 
поддержания работоспособности основных элементов 
Осичковского сельского поселения
№ Содержание Ресурсное Сроки Ожидаемые



мероприятия обеспечение выполнения результаты
1. Благоустройство
Приобретение 
спец.техники для 
благоустройства 
(трактор, прицеп, 
косилка)

Местный бюджет 2015-2017 г Улучшение 
санитарного 
состояния населения

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Местный бюджет 2015-2017 г Благоустройство
территории

Систематическая 
очистка временных 
площадок для 
хранения ТБО

Местный бюджет 2015-2017 г Благоустройство
территории

Установка 
дополнительного 
уличного освещения

Местный бюджет 2015 г Благоустройство
территории

Обеспечение 
мероприятий по АЧС

Местный бюджет 2015-2017 г Улучшение 
санитарного 
состояния, 
предупреждение ЧС

Организация мест 
массового отдыха 
населения поселения 
(пляж)

Местный бюджет 2015-2017 г Улучшение 
санитарного 
состояния, 
организация досуга

2. Пожарная безопасность
Обустройство 
пожарных гидрантов

Местный бюджет 2015 г Обеспечение
пожарной
безопасности
населения

Проведение 
мероприятий по 
организации 
пожарной 
безопасности 
учреждений 
поселения (пропитка 
крыш, обновление 
пожарного инвентаря)

Местный бюджет 2015 Обеспечение
пожарной
безопасности
учреждений
поселения

3. Содержание внутри поселенческих автомобильных дорог
Ремонт
внутрипоселенческих
дорог

Местный бюджет 2015-2017 г Обеспечение
транспортной
доступности



4. Водопользование
Приобретение бочек Местный бюджет 2015 г Развитие ЖКХ
Приобретение
насосов

Местный бюджет 2015 г Энергосбережение

Очистка скважин Местный бюджет 2015-2017 г Развитие ЖКХ
Бурение скважин Местный бюджет 2015 г Энергосбережение

5. Уличное освещение
Обслуга сетей 
уличного освещения

Местный бюджет 2015 г Благоустройство
территории

Приобретение 
материальных 
запасов для сетей 
уличного освещения

Местный бюджет 2015 г Благоустройство
территории

6. Культура
Приобретение 
мебели для СДК

Местный бюджет 2015 г Развитие культуры

Обновление 
материально- 
технической базы СДК

Местный бюджет 2015-2017 г Развитие культуры

7. Взаимодействие с районными муниципальными и общественными 
формированиями

Мобильная группа Местный бюджет 2015 г Обеспечение 
правопорядка на 
территории 
поселения

Развитие ТОСовского 
движения

Местный бюджет 2015 г Повышение 
социальной 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения

Поддержание 
материально- 
технической базы 
учреждения 
образования и 
здравоохранения

Местный бюджет 2015-2017 г Обеспечение
населения
необходимыми
социальными
услугами

Формирование 
условий для развития 
сельских подворий и 
личных подсобных 
хозяйств

Субсидии АПХ, 
местный бюджет

2015-2017 г Увеличение
производства
сельскохозяйственной
продукции

Создание условий для 
реализации

Федеральный
бюджет,

2015-2017 г Создание
комфортных условий



федеральных областной проживания
программ «Развитие бюджет при
села», «Жилище» наличии

финансирования

Таким образом, Программа развития Осичковского сельского поселения 
на 2015-2017 гг. предоставлена в виде совокупности конкретных 
мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным 
выше системным признакам и направленных на достижение основных 
социально-экономических целей поселения, на основе эффективного 
использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.


