
 

      18 декабря 2020 года № 12 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 

 

                Р Е Ш Е Н И Е  
 

     
 

 Об утверждении прогноза 

социально- экономического 

развития территории 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  на 2021 

год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области,  

статьёй 10 Положения об администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,  

Совет депутатов  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  р е ш и л: 

1. Утвердить план социально – экономического развития территории 

муниципального образования Приуральский  сельсовет  на 2021 год  

согласно приложению. 

2. Обязать руководителей хозяйств  всех форм собственности 

предоставлять достоверные сведения для составления плана социально – 

экономического развития территории на 2021 год. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

заместителя председателя Совета депутатов  Крячкову Г.А. 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня   обнародования. 

 

Глава муниципального образования                                                А.М. Абилов  

 
Разослано бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам,  фин. управлению администрации МО Оренбургский район, орг. отделу 

администрации МО Оренбургский район, прокуратуре  района, в дело 

                                                                            

 



                                                                                  Приложение   

                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  Приуральский сельсовет 

                                                                                  от 18.12.2020  № 12   

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования  Приуральский      сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2021  и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Территориальная социально-экономическая политика в сельском 

поселении определяется прогнозом социально – экономического развития 

территории. Данные прогноза включают в себя и предопределяют действия 

администрации муниципального образования по выполнению программных 

мероприятий: 

- созданию условий для развития сельского хозяйства; 

- обеспечению социальной защиты и занятости населения; 

- рационализации бюджетных расходов. 

Прогнозные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования отражают влияние отраслей экономики на 

социальные и экономические процессы в поселении, а также уровень жизни 

населения и его занятость. 

Поэтому при составлении прогноза социально- экономического 

развития муниципального образования предусматривалось решение 

основных задач по: 

  - поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

  - обеспечению взаимодействия федеральных, областных и местных 

органов власти, направленных на увеличение налоговой базы и увеличение 

поступлений средств в бюджетную систему; 

 - проведению социальной политики, направленной на обеспечение 

доступности и улучшению качества важнейших социальных благ, 

максимальной защите социально уязвимых граждан; своевременной выплате 

заработной платы бюджетным работникам; 

 - разработке мероприятий по обеспечению законности, правопорядка 

и выполнение поставленных задач позволит обеспечить продолжение 

позитивного развития в отраслях экономики, что предусматривает 

выполнение условий для повышения благосостояния жителей поселка. 

Итак, для муниципального образования приоритетными задачами и 

целями на 2021 год и на период до 2023 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

остаются: 

 - рационализация бюджетных расходов и повышение качества 

управления бюджетной сферой; 

 - повышение эффективности управления государственной 

собственностью; 

 - обеспечение социальной защиты и занятости населения; 



 - оздоровление финансового положения предприятий. 

 
 

Характеристика  муниципального образования 
 

Приуральский сельсовет граничит со следующими муниципальными 

образованиями: 

 на севере с Чебеньковским сельсоветом Оренбургского 

муниципального района; 

 на северо-западе с Каменноозерным сельсоветом Оренбургского 

муниципального района; 

 на западе с землями города Оренбурга; 

 на юго-западе с Караванным сельсоветом Оренбургского 

муниципального района; 

 на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке с Саракташским 

муниципальным районом. 

В структуру Приуральского сельсовета входит пять населенных пунктов: 

 п. Приуральский – административный центр сельсовета; 

 с. Беленовка; 

 с. Вязовка; 

 п. Мирный Путь; 

 п. Яровой. 

 
№ 

п/п 
Категории земель Площадь земель, га 

1. МО Приуральский сельсовет 28034,26 

2. Земли населённых пунктов 638,05 

поселок Приуральский 204,45 

село Беленовка 52,2 

село Вязовка 166,36 

поселок Мирный Путь 121,43 

поселок Яровой 93,61 

3. Земли сельскохозяйственного назначения 26842,56 

4. Земли рекреационного назначения 14,93 

5. Земли транспорта 102,1 

6. Земли промышленности и иного специального 

назначения 
5,56 

7. Земли водного фонда 

(исключая мелкие реки и ручьи) 
431,06 

 

Территория сельсовета расположена в восточной части Оренбургского 

муниципального района Оренбургской области. 

Территорию сельсовета можно охарактеризовать как компактную, все 

населенные пункты, кроме п. Мирный Путь, примыкают к дороге 

регионального значения Оренбург – Орск – Шильда, что, в свою очередь 

упрощает и укрепляет социально-экономические связи, маятниковые 



трудовые и образовательные миграции в город Оренбург, из-за его 

относительной близости. 

 

Наименование 
населенного пункта 

Расстояние до 

административного центра 

сельсовета п. Приуральский, км. 

Расстояние до административного 

центра района и области г. 

Оренбург, км. 

поселок Приуральский – 31 

село Беленовка 2 33 

село Вязовка 13 44 

поселок Мирный Путь 24 55 

поселок Яровой 4 35 

 

Система расселения сельсовета представлена тремя центрами: 

1. п. Приуральский, с. Беленовка и п. Яровой; 

2. с. Вязовка; 

3. п. Мирный Путь – наиболее удален от административного центра 

сельсовета п. Приуральский и города Оренбург. 

Транспортно-планировочную структуру сел можно определить как 

линейную, вытянутую вдоль главных дорог и улиц. Протяженность 

автомобильных дорог – 20,4 км.  

Общественный жилой фонд составляет - 37082 кв. м., из них: 

 жилье в собственности предприятий - 6420 кв. м. 

 жилье на праве личной собственности - 30662 кв. м. 

 
Система водоснабжении: 

- централизованная, имеется  8  водяных  скважин, 28 км. водопроводных сетей 
 Электроснабжение: 

-обслуживает ОАО «МРСК – Волги» и  «Оренбургэнерго» 
Теплоснабжение: 

- индивидуальное, на  объектах  образования  котельные 
Газоснабжение: 

- ООО «Газпром межрегионгаз  Оренбург»         
 

Большую часть водопровода в квартирах находится в п. Приуральский 

и в п. Яровой. Канализация подведена только в п. Приуральский. Общая 

газификация жилья составляет 95%. 

На территории сельсовета имеется два детских сада: «Лучик» в п. 

Приуральский и  «Родничок» в с. Вязовке - всего на 104 мест. 

Имеются две школы, сельский дом культуры на 100 мест и сельская 

библиотека в п. Приуральский, с. Вязовка. В каждом населенном пункте 

имеются мед.пункты, а в п. Приуральский – фельшерско - акушерский пункт. 

Все население обслуживает десять торговых точек, из них два магазина 

Боевинского сельпо.     

 

Промышленность и строительство: нет 

 

 



Торговля: 

Боевинское  сельпо,   хлебопекарня Боевинского  сельпо -  

председатель Искакова О.К.; 

          ООО «Волна»  

          ИП « Ефремова  Ольга  Сергеевна» 

          ИП «Иришев  Ж.С.» 

          ИП «Изюмская О.А.» 

 

Организации, расположенные  на  территории  муниципального  

образования: 

Отделение  сбербанка - Филиал № 8623/00011 Сберегательного банка РФ  

предоставление почтовых услуг: 

почтовое  отделение п. Приуральский - заведующая   Умралиева Альмира 

Жуванышевна 

почтовое  отделение с. Вязовка - заведующая  Петрова  Любовь 

Михайловна 

 

Общеобразовательные учреждения: 

1) МБОУ  «Приуральская СОШ  Оренбургского  района»   

директор - Стебнев  Владимир Васильевич,  телефон  39-24-50 

 

2) филиал МБОУ «Приуральская СОШ  Оренбургского  района»   в селе 

Вязовка, директор Стебнев Владимир Васильевич,  телефон 39-24-49 

 

Медицинские учреждения: 

1) Фельдшерско-акушерский пункт  п. Приуральский  –  1 человек, 

 заведующая ФАП - Лобанова  Вера  Алексеевна тел. 39-24-81, 

2) ФП п. Яровой -  1  человек, тел. 39-24-47,  

фельдшер –  Кожемяк Лиана Ивановна 

3) здравпункт  с. Вязовка-1 человек,   

фельдшер - Мякенова  Нурслу Кубеновна 

4) ФП  п. Мирный  путь - 1  человек,  

фельдшер - Мякенова  Нурслу Кубеновна 

 

Учреждения культуры: 

1) МБУК «Сельский  дом культуры  п. Приуральский»,  

директор -  Крячкова  Галина  Анатольевна, тел. 39-24-35 

 

Демографическая ситуация 
 

По данным статистического учета  численность постоянного населения 

по сельсовету составила в среднем за периоды 2017-2020г. составляет 2,3 

т.человек  

Наблюдается уменьшение  численности  за счет миграционного и 

естественного убытия.  



  

 

 

Развитие агропромышленного комплекса в МО Приуральский 

сельсовет 
 

На территории МО Приуральский сельсовет расположен ПСК 

«Приуральский», который занимается растениеводством и животноводством. 

Урожайность зерновых культур на: 

- 2016 г   -      9,60 тыс. тонн 

- 2017 г   -      9,60 тыс. тонн 

- 2018 г.  -     10,50 тыс. тонн 

- 2019 г.  -     10,70 тыс. тонн 

- 2020 г.  -     10,70 тыс. тонн 

- 2021 г   -     10,70 тыс. тонн 

       

Хозяйство ежегодно заготавливает на зиму полутора-годовой запас 

кормов. 

Животные получают полный и разнообразный рацион кормов, что дает 

возможность получать стабильный надой молока  

за 2020 г. план – 4,5 тыс.тонн ; факт – 4,8 тыс.тонн;  

 

 

  Анализ личного подсобного хозяйства показывает, что идет спад 

количества поголовья скота, в т.ч. коров. 

Занимались личным подсобным хозяйством  

                                                                              

                                                                             В 2018 г.- 160 дворов 

                                                                             Прогноз: 

                                                                             В 2019 г.- 155 двора 

                                                                             В 2020 г.- 155 дворов 

                                                                             В 2021 г.- 155 дворов 

 

Анализируя развитие личных подсобных хозяйств, можно сказать, что 

происходит снижение производства с\х продукции. Это связано прежде всего 

с  увеличением цен на корма, с низкой закупочной ценой на с\х продукцию,  

невозможностью реализации  продукции по затраченным средствам, а так же 

невозможностью самостоятельно, не имея с\х техники, заготавливать корма. 

      Многие  КФХ сдали свои земли в аренду ПСК «Приуральский», так как 

очень дорогое горючее и семенной фонд. За последние три года увеличилось 

выращивание подсолнечника, что дает значительную прибыль хозяйству. 

В ПСК «Приуральский» внедряются новые технологии приготовления 

кормов, закупается новая импортная сельхозтехника.  
 



Оценка инвестиционной деятельности и малого 

предпринимательства 
 

Общий объем капитальных вложений с каждым годом увеличивается в 

основном в сельском хозяйстве. Руководство ПСК «Приуральский» за счет 

кредитов приобретает ГСМ, семена, гербициды, сельскохозяйственную 

технику. 

На территории МО Приуральский сельсовет работает восемь единиц 

малых предпринимателей, из них: 

  хлебопекарни от Боевинского сельпо и с февраля 2018 года ИП 

Губайдулина, которые выпускают в год хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

-2018 год – 800 тонн 

План: 

-2019     - 801 тонн 

-2020     - 802 тонн 

-2021     - 803 тонн 

 

 

Население обслуживают шесть торговых точек частных 

предпринимателей, в которых трудится 38 человек персонала, товарооборот 

составил: 

2018 год – 56 мл. руб. 

Прогноз: 

2019 год – 57 мл. руб. 

2020 год – 58 мл. руб. 

2021 год – 59 мл. руб. 

 

Работа этих предприятий значительно улучшает обслуживание 

населения, так как их товары на 2-3 рубля дешевле, чем в других магазинах. 

Это конечно привлекает к себе покупателей. Общий товарооборот торговых 

точек в 2020 году  составил 58 млн.руб., что на 2 %  больше ,предыдущего 

периода, что говорит о росте цен и количестве продаваемого товара.  

Недостатком в торговле на территории сельсовета является отсутствие 

магазина по продаже  мебели и отсутствие крытого рынка для продажи 

излишек продуктов питания производимых в ЛПХ. 

 
 

                            Развитие социальной сферы 
 

         На территории МО Приуральский сельсовет проживают:  200 ветерана 

труда, 1  участник ВОВ ,  1  человек, награжденный медалью «За  отвагу»   и 

1 человек, награжденный медалью  Суворова. 2 человека, имеющий звание 

«Почетный гражданин Оренбургского района», 145  человек - инвалидов 



всех групп, 22 воина – интернационалиста, в том числе проходившие службу 

в Афганистане  –  7  человек, проходившие службу в Чечне –  15 человек. 

 На территории поселения проживают 7 детей – сирот и опекаемых  детей, 

детей - инвалидов –  8   человек,  многодетных семей  – 42. 

         В МО Приуральский сельсовет действует православный приход 

(церкви)  -  Покрова Пресвятой  Богородицы, настоятель  храма   Колядин  

Виктор Александрович. 

        На территории МО Приуральский сельсовет функционируют две  

школы, два детских сада. В МБОУ  «Приуральская СОШ  Оренбургского  

района»  в 2018  учебном году в школе обучается 181 человек, в МБОУ 

«Вязовская  ООШ Оренбургского района» - обучается 39 человек. Детский  

сад «Лучик» п. Приуральский посещает 59 детей, в очереди на получение 

мест 10 человек,  детский сад «Родничок» с. Вязовка  посещает 32   ребенок, 

в очереди на получение мест 5 человек.  

Согласно социально-экономическому прогнозу развития территории МО 

Приуральский сельсовет на  2021 и на период до 2023 года  планируется 

расселение территории и расширение границ муниципального образования.  

На 2021-2023 гг. также предусматривается осуществление мероприятий по 

благоустройству поселения 

 

8.Распоряжение муниципальной собственностью и финансовое 

состояние. 
 

 В настоящее время финансирование производится из местного бюджета 

и дотаций районного бюджета согласно утвержденных смет по учреждениям 

сельсовета. Доходы бюджета муниципального образования складываются из 

налоговых и неналоговых доходов и дотаций по сбалансированности 

бюджета  (земельный, имущественный,  аренда,  НДФЛ и др.).  

В проект бюджета на 2021 года включены все статьи расходов, но в 

полном объеме запланированы только защищенные статьи бюджета, т.е. 

зарплата, начисления во внебюджетные фонды. В связи с недостаточным 

поступлением доходов, не в полном объеме включены в проект расходы на 

содержание учреждений, т.е. приобретение хозяйственных материалов, 

оплата текущего ремонта зданий и сооружений,  на благоустройство 

территории, уличное освещение, развитие  культурной и спортивно-массовой 

работы, исходя из вышенаписанного, возникает необходимость 

дополнительных источников доходов - спонсорская помощь, безвозмездные    

пожертвования. 

                                          _____________ 

 

        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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