


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации городского поселения Осинки   

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 от  23.10.2019г. № 161 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития  

городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский 

Самарской области за истекший период 2019 года  

и ожидаемых итогах социально-экономического развития на 2020 год 

 

В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 г. № 44-ГД 

«Об образовании городских и сельских поселений в пределах 

муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их 

соответствующим статусом и установлении их границ» в состав городского 

поселения Осинки вошли следующие населенные пункты: поселок 

городского типа Осинки, поселок Привольный, село Преображенка, 

железнодорожный разъезд Разинский.  

Демография 

        Численность родившихся на территории поселения за 

истекший период 2019 года составила 23 человек (что на 1 человек 

меньше в аналогичном периоде 2018 года), умерших – 28 чел., прибыло 

на территорию поселения - 47 чел., выбыло - 73 чел. За счет численности 

умерших и выбывших граждан увеличилась и естественная убыль 

населения. 

 

Численность населения на 01.10.2019 г. составила 3363 чел. (на 

01.01.2019 г. – 3 394 чел.): 

1. п.г.т. Осинки – 2 871чел.,  

2. с. Преображенка – 225 чел.,  

3. п. Привольный - 192 чел.,  

4. р/д Разинский - 75 чел.  

Исходя из оценки текущей ситуации, негативные процессы 

естественной убыли и темпы сокращения численности населения в 

текущем году преодолеть не удастся. Численность родившихся в 2019 

году составит 23 человека, миграционная убыль составит 73 человек.  

Среднегодовая численность населения в 2019 году составит: по 

первому варианту - 3 363 человек, по второму варианту - 3 332 человека.  

Количество граждан, зарегистрированных в Центре занятости 

населения Безенчукского района в качестве безработных, составило 6  

человек (уменьшилось по сравнению с 2018 годом -12), 5 из них – женщины. 

Уровень женской безработицы остается высоким (83% от общего количества 

безработных граждан поселения). Причина безработицы обусловлена 

отсутствием рабочих мест, а также - низким конкурентоспособным составом 

безработных граждан, которые не имеют спроса на рынке труда. Молодые 



квалифицированные кадры после окончания ВУЗов, как правило, уезжают 

для трудоустройства в город.  

Социальная сфера 

Образовательная система городского поселения Осинки включает в 

себя  муниципальное общеобразовательное учреждение - МОУ Осинская 

СОШ (численность учащихся – 320), муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения - МДОУ № 26 «Светлячок» в п. Осинки (126 

человек), МДОУ «Бабочка» в п. Привольный (2 человек), МДОУ в с. 

Преображенка (10 человек). 

Системой дошкольного образования в поселении охвачено 126 детей.   

Осинский образовательный центр известен  своими воспитанниками, 

достигшими  высоких результатов в спорте. На базе центра проводятся 

спортивные соревнования  районного, областного уровня. В 2014 году в 

школе  открыт краеведческий музей.  

В прогнозном периоде ожидается сохранение числа учащихся в 

образовательных заведениях. 

Деятельность медицинских учреждений направлена на оказание 

медицинских услуг населению (амбулаторно-поликлиническая помощь, 

услуги скорой медицинской помощи, обеспечение лекарственными 

медикаментами и внешняя госпитализация). На территории поселения данная 

деятельность ведется: врачами общей практики офиса ВОП в п.г.т. Осинки, 

медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов, 

расположенными в населенных пунктах (с. Преображенка, п. Привольный). 

На территории поселения  работают 2 аптечных пункта, которые 

обеспечивают медицинскими препаратами жителей городского поселения 

Осинки. 

Работу по организации социального обслуживания населения в 

поселении осуществляет Отделение № 5 ГУ «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов». На социальном обслуживании в органах социальной 

защиты в поселении состоят  156 жителей пенсионного возраста.  

 

Культура 

На территории поселения действуют 3 учреждения культуры (дома 

культуры в п.г.т. Осинки, п. Привольный, с. Преображенка) 

Основными задачами деятельности являются: 

- организация культурно-массового досуга населения, 

- развитие национальных культур,  

- развитие социально-экономической активности молодежи. 

В населенных пунктах поселения представляется услуга культуры в 

виде организации и проведения массовых мероприятий, работы клубных 

формирований. 

Для вовлечения большего числа населения в культурно-досуговую 

жизнь поселения за стекший период текущего года было проведено 182 



мероприятия, которые посетили 15189 жителей. Программы учреждения 

культуры, ориентированные на разные возрастные категории граждан, 

позволили привлечь большее количество населения к участию в культурно-

массовых мероприятиях. 

В учреждениях культурно - досугового типа работает 23 формирований 

(20 – п.г.т. Осинки, 5 – с. Преображенка, 9 – п. Привольный).Кружки 

театрального (театральные студии «Луч», «Теремок», «Юность»), 

хореографического (танцевальные студии «Юмас», «Мечта», «Капельки», 

«Непоседы»), вокального (вокальные студии «Калейдоскоп», «Созвездие», 

«Горошинки»), фольклорного (ансамбль «Криничка») и других направлений 

посещают 146участников художественной самодеятельности. Коллективы 

принимают участие в межпоселенческих, районных и областных конкурсах. 

В настоящее время библиотечное обслуживание на территории 

городского поселения осуществляют 2 базовые библиотеки (п.г.т. Осинки и 

п. Привольный), книжный фонд которых составляет 15157 (13441- 

Осинки,1716 – Привольный) экземпляров. Услугами библиотек пользуется 

802 (725 - в клубной библиотеке, 77 – в п. Привольный) читателей. 

 

Коммунальное хозяйство 

Инженерное обеспечение городского поселения включает в себя: 

- водоснабжение, 

- водоотведение, 

- теплоснабжение, 

- газоснабжение, 

- электроснабжение. 

Для хозяйственно-питьевых целей используются только подземные 

воды, которые добываются с использованием глубоководных скважин. 

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода 

ввиду длительной эксплуатации находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует ремонта и реконструкции.  

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения поселения 

осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». 

          Проводились работы  по устранению порывов водопроводов, пробивке 

канализации, очистке канализационных колодцев, проведению мероприятий 

по обеспечению безопасной и бесперебойной работы системы 

водоснабжения и водоотведения. 

На территории поселения организована одноступенчатая схема 

удаления твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов с 

территории населенных пунктов осуществляется  управляющей компанией 

ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС». Согласно договора из установленных на 

территории поселения 126 контейнеров (в п. Осинки – 103 штуки, с. 

Преображенка – 15, п. Привольный - 8), вывоз твердых бытовых отходов 

производится три раза в неделю. 

 



Транспорт и связь. 

Основным видом транспорта для поселения является автомобильный.  

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов поселения 

составляет 28,5 км. Дорог с  асфальто-бетонным  покрытием - 15,6 км; дорог 

с грунтощебеночным покрытием - 1,85 км; грунтовых дорог – 11 км.  

Автодороги в п.г.т. Осинки по улицам Базарная, Клары Цеткин (часть), 

Кооперативная (часть), Полевая (часть), Садовая, в с. Преображенка по 

улицам Молодежная, Тополиная, Садовая, Украинская – грунтовые.  

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в зимний период направлены средства в сумме 473 тысяч рублей. 

Рассмотрение и решение вопроса по ремонту автомобильных дорог 

предусматривает финансовые средства, которые для бюджета поселения 

являются весьма значительными. Данные мероприятия проводятся 

постепенно, в плановом порядке. Приоритетом по ремонту автомобильных 

дорог являются маршруты движения школьных автобусов, общественного 

транспорта, интенсивность движения транспортных средств.  

В текущем году в рамках вопроса местного значения по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктах поселения проведен 

ремонт автомобильной дороги по улице Садовая в п.г.т. Осинки 

Безенчукского района Самарской области за счет средств «дорожного фонда» 

бюджета поселения в сумме 1 650 тысяч рублей.  

Общественный транспорт  является единственным видом пассажирского 

транспорта для большинства жителей поселения. Перевозка пассажиров  

городского поселения Осинки  осуществляется  предприятием «Авторегион» 

автобусными рейсами «Безенчук-Осинки» и «Безенчук-Чапаевск». 

На территории городского поселения Осинки функционирует 1 

автоматическая телефонная станция, установлено 100 абонентских номеров. 

Поселок Привольный,  село Преображенка,  железнодорожный разъезд   

Разинский остаются не телефонизированными населенными пунктами. 

Жители пользуются услугами сотовой связи мобильных операторов 

«Мегафон», «Билайн», «МТС».  

         На территории поселения осуществляют свою деятельность более 52 

предприятий различных форм и видов собственности. По видам 

экономической деятельности структура индивидуальных предпринимателей 

характеризуется высоким удельным весом занятых в оптовой и розничной 

торговле продуктами питания (67,5 %). 

        Жители городского поселения Осинки имеют личные подсобные 

хозяйства. Средства в сумме 54 тысяч рублей (89%) были направлены на 

предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории городского поселения Осинки, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 



содержание коров. Данные средства поступают из областного бюджета в 

виде субсидий. 

          К концу 2019 года ожидается 100-% исполнение данных расходных 

обязательств и сумма, направленная на данные цели, будет составлять 54,0 

тысячу рублей (на возмещение затрат по содержанию 36 коровы).  

 

Деятельность Администрации поселения в текущем году, как в 

предыдущие годы, направлена на решение вопросов местного значения, 

обозначенных   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и Уставом городского поселения Осинки.  

          Вопросы по благоустройству территории являются одними из 

основных. За истекший период текущего года проведена следующие 

мероприятия в этом направлении: 

- обкос сорной растительности, уборка и вывоз мусора с территории 

поселения, на данные цели направлено около 950 тысяч рублей, 

        - опиловка сухих деревьев, направлено 99 тысяч рублей, 

- работы по содержанию дорог в зимний период, около 473 тысяч 

рублей, приобретен снегоуборщик за 85 тысяч рублей, 

- мероприятия по восстановлению уличного освещения, направлены 

средства в сумме 99 тысяч рублей (в том числе на приобретение комплектов 

электроприборов для ведения коммерческого учета в количестве 10 штук),  

- произведена оплата потребленной электроэнергии уличного освещения 

в  сумме 2,800 миллиона рублей, 

- мероприятия по ремонту дорог в сумме 1650,0 тысяч рублей. 

- мероприятия по установке пожарных гидрантов в сумме 248 тысяч 

рублей, 

- мероприятия по противопожарной опашке -185 тысяч рублей, 

- ремонт и благоустройсто дворовых территорий многоквартирных 

домов -3000 тысяч рублей с областного бюджета, 341 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета. 

Средства местного бюджета в сумме 1000 тысяч рублей направлены на 

возмещение выпадающих расходов по предоставлению банных услуг 

населению в бане, расположенной в п. Осинки по ул. Пушкина, 21. 

В фонд капитального ремонта на оплату взносов за жилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности, направлены средства 

местного бюджета в сумме 188 тысяч рублей. 

За истекший период 2019 года в Администрацию поселения поступило 

283 заявления (запроса) граждан о предоставлении муниципальных услуг, из 

них: 

-о предоставлении архивных справок и выписок – 36, 

-о предоставлении актов жилищно-бытовых условий – 16,  



-о выдаче справок, выписок из похозяйственных книг населенных 

пунктов, справок о регистрации по месту жительства и по месту пребывания 

– 231. По всем заявлениям были приняты положительные решения, 

муниципальные услуги оказаны. 

Наибольшее количество письменных обращений граждан, поступивших 

в Администрацию поселения, связано с вопросами благоустройства (ремонт 

уличного освещения, опиловка сухих деревьев, ремонт и строительство 

дорог).  

 Полномочия по отдельным вопросам местного значения в соответствии 

с соглашением переданы на уровень муниципального района. Данные 

полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, то есть, 

безвозмездные перечисления (дотации, субсидии) из бюджета поселения 

будут предоставлены в бюджет муниципального района.  

  Некоторые из них:  

- распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, представление поселения в процессе 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество поселения и 

сделок с ним, организация и проведение торгов по продаже имущества, 

находящегося в собственности поселения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- осуществление функций по закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем проведения открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса 

-  осуществление муниципального жилищного контроля; 

- подготовка проектов и внесение изменений в генеральный план 

поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, подготовка проектов 

документов на разработку документации по планировке территории; 

- участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения и другие. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации городского поселения Осинки   

муниципального района Безенчукский Самарской области  

от  23.10.2019г.  № 161 

 

 Прогноз социально-экономического развития 

городского поселения Осинки  

муниципального района Самарской области на 2020-2022гг. 

 

        Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на 2020-2022 годы разработан с учётом тенденций социально-

экономического развития за истекший период 2019 года и ожидаемых итогах 

социально-экономического развития за 2020 год, проекта бюджета на 2020 

год и плановый период 2021-2022годов. 

Численность населения на 01.10.2019 г. составила 3 363чел. (на 

01.01.2019 г. – 3 394 чел.): 

1.  п.г.т. Осинки – 2 871чел.,  

2. с. Преображенка – 225 чел.,  

3. п. Привольный - 192чел.,  

4. р/д Разинский - 75 чел.  

На демографические процессы в прогнозируемом периоде окажут 

влияние реализация приоритетных национальных проектов, целевых 

программ областного,  районного и местного значения, программ и 

планов мероприятий в сфере здравоохранения, образования, охраны 

семьи, материнства и детства.  

         Образовательная система городского поселения Осинки включает в себя  

муниципальное общеобразовательное учреждение - МОУ Осинская СОШ 

(численность учащихся – 320), муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения - МДОУ № 26 «Светлячок» в п. Осинки (126 человек), МДОУ 

«Бабочка» в п. Привольный (2 человек), МДОУ в с. Преображенка 

(10человек). 

Системой дошкольного образования в поселении охвачено 126 детей.   

В прогнозном периоде увеличение числа учащихся в образовательных 

заведениях за счет положительной динамики численности детей в возрасте 1-

6 лет.  

Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства ситуация 

остается сложной. Инфраструктура ЖКХ достигла предела износа и 

испытывает крайне острую потребность в обновлении основных фондов, 



функционирует с производственными потерями. Требуется реконструкция 

инженерных сетей очистных сооружений  и оборудования КНС в п.г.т. 

Осинки. Очистные сооружения перегружены, очищают до установленных 

нормативов только около 38%  стоков. Необходима модернизация 

водопроводных сетей. 

         В 2019 году плановые показатели поступлений в местный бюджет в 

общей сумме составляют 13000 тыс. рублей. 

В прогнозном периоде будут реализовываться полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения в 

соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

В рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство, 

озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории 

городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2018-2020 гг.» планируются мероприятия по обкосу 

сорной растительности, уборке и вывозу мусора с территории поселения, 

опиловке сухих и поврежденных деревьев, озеленению территории, 

мероприятия по восстановлению уличного освещения, оплате потребленной 

электроэнергии уличного освещения. Прогнозируемое финансирование работ 

на 2020 год – 3465 тысяч рублей.  

В настоящее время достаточно остро стоит проблема  повышения 

эффективности   использования  топливно-энергетических ресурсов. 

Эффективное использование энергетических ресурсов, сокращение тепловых 

потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры зданий, 

решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе - 

вопросы, представляющие собой сегодня одну из актуальных проблем. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, 

принятии и реализации согласованных действий по повышению 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергии и ресурсов других видов на территории муниципального 

образования, и прежде всего в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях.  

С учетом возможностей местного бюджета городского поселения 

Осинки на 2019-2022 гг. выбрана стратегия модернизации уличного 

освещения, то есть постепенная замена светильников с лампами ДРЛ на 



светодиодные светильники. С учетом мощности ламп ДРЛ, замена будет 

производиться на лампы СДЛ – КС, эквивалентные по световому потоку 

(ДРЛ -250 Вт). Ожидается, что экономия в денежном выражении в год после 

замены ламп ДРЛ составит: 183960-32850=151110  руб./год.                                                       

Одним из мероприятий по снижению потребления электроэнергии в 

помещении администрации городского поселения Осинки является замена 

ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие. При замене ламп 

накаливания на светодиодный светильник, общее потребление 

электроэнергии снижается в 3.2 раз, срок окупаемости инвестиций составит 

1,3 года, экономия в год в абсолютном выражении после замены ЛН на 

светодиодные светильники составит 28900 рублей в год (70%). 

В целях решения вопроса местного значения по обеспечению мер 

первичной пожарной безопасности действует муниципальная целевая 

программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 

поселения Осинки на 2016-2020 годы», в рамках которой планируется 

приобретение и установка новых пожарных гидрантов, опашка населенных 

пунктов поселения, мероприятия по исполнению предписаний надзорных 

органов об устранении выявленных нарушений в сфере пожарной 

безопасности. Планируемое финансирование мероприятий в прогнозном 

периоде по годам составит: 

2020 год – 282 тысяч рублей, 

2021 год – 694 тысяч рублей, 

2022 год – 260 тысяч рублей. 

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов 

поселения составляет 28,5 км. Дорог с  асфальто-бетонным  покрытием - 15,6 

км; дорог с грунтощебеночным покрытием –2,61 км; грунтовых дорог – 11 

км. В прогнозном периоде протяженность автомобильных дорог не 

изменится, ввод новых дорог не планируется, будут проводиться работы по 

ремонту и строительству существующего дорожного полотна.  

Рассмотрение и решение вопроса по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения также осуществляется в рамках 

программных мероприятий. Приоритетом по ремонту автомобильных дорог 

являются маршруты движения школьных автобусов, общественного 

транспорта, интенсивность движения транспортных средств.  



Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2018-2020 годы» предусматривает следующие 

мероприятия в прогнозном периоде: 

 

№  

п/п 

Мероприятия  

по реализации 

программы 

Источники финансирования 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 

1 

Отсыпка 

автомобильной дороги  

в п.г.т. Осинки по 

ул. Клары Цеткин  

Бюджет 

городского поселения Осинки 

м.р. Безенчукский Самарской 

области 

   1878 

2 

Отсыпка   

автомобильной дороги  

в с. Преображенка по 

ул. Украинская (часть)  

Бюджет 

городского поселения Осинки 

м.р. Безенчукский Самарской 

области 

    

3 

Отсыпка 

автомобильной дороги  

в п.г.т. Осинки по ул. 

Садовая 

Бюджет 

городского поселения Осинки 

м.р. Безенчукский Самарской 

области 

 1650   

4 

 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов ,расположенных 

в пгт.Осинки 

Бюджет городского поселения 

Осинки м.р.Безенчукский 

Самарской области 
237 235   

5 

 

 

Благоустройство 

территорий 

г.п.Осинки(очистка 

территории от снега, 

обкос сорной 

растительности) 

 

Бюджет городского поселения 

Осинки м.р.Безенчукский 

Самарской области 
424 473   

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к 

увеличению протяженности реконструированных автомобильных дорог, 



улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, повысить уровень 

безопасности движения.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» и в целях повышения эффективности управления и распоряжения 

земельными участками, расположенными на территории городского 

поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области 

разработана муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными участками, расположенными на 

территории городского поселения Осинки муниципального района  

Безенчукский Самарской области на 2018-2020 годы», реализация которой 

приведет к росту налогового потенциала и повышению уровня 

обеспеченности доходной части местного бюджета за счет собственных 

доходов. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия городского поселения Осинки муниципального района 

Безенчукский Самарской области на 2018-2020 годы» средства в сумме 77 

тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий за счет средств 

местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории городского поселения Осинки, в целях возмещения части затрат 

в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на содержание  маточного поголовья крупного рогатого скота.  

 


