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Введение

План социально-экономического развития Петровского сельского поселения 

на 2020-2022 годы отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни 

населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», разработан в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития территории. Главной целью социально- 

экономического развития сельского поселения является повышение качества жизни всех 

слоев населения на основе роста экономического потенциала.

Исходя из этого основными приоритетами в деятельности муниципальных органов 

Петровского сельского поселения являются:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета;

- повышение эффективности сбора налогов, снижение дотационной зависимости 

местного бюджета;

- продолжение целенаправленной работы по благоустройству сельского поселения и 

населенных пунктов, жизнеобеспечению граждан: улучшение состояния жилищно- 

коммунальной сферы: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и 

недвижимости;

- сохранение динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, 

увеличение платежеспособного спроса;

- создание условий для развития промышленного и сельскохозяйственного 

производств, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, создание 

условий для развития малого предпринимательства;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической 

культуры и спорта;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организационной культуры;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в

поселении;

Петровское сельское поселение состоит из пяти населенных пунктов с. Петровское, с. 

Малое Шумаково, д. Большое Шумаково, д. Андреевка. д. Татарка, входит в состав



У вельского муниципального района. Органы муниципального управления включают 

администрацию сельского поселения, её работой руководит Глава сельского поселения, и 

представительный орган -  Совет депутатов Петровского сельского поселения У вельского 

муниципального района Челябинской области. В состав входят 10 депутатов во главе с 

Председателем Совета, в администрации помимо избранного Главы работают по 

трудовым соглашениям шесть специалистов. Намеченные мероприятия будут 

выполняться с учетом финансовых возможностей.

1. Демографические показатели
По данным отдела статистики, численность населения Петровского сельского 

поселения в 2021г. составит 1548 человек, что на 16 человек меньше чем в 2020г.

Таблица 1.1 Распределение постоянного населения по возрастным группам (по 

населенным пунктам)

Наименование
населенных
пунктов

взрослые дети

работающие Не
работающие

пенсионеры студенты неорганизованные д\сад Начал.
школа

Основ.
школа

С. Петровское 217 180 152 22 9 45 52 65

Д. Б.
Шумаково

106 98 80 21 12 10 19 23

Д. Андреевка 17 11 9 - 1 2 2 1

Д. Татарка 10 16 9 1 - - 4 2

С. М.
Шумаково

119 74 119 9 . 3 12 3 13

2. Социальная сфера

2.1. Образование
В соответствии со статьей 15 ФЗ от 6 октября 2003г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

относится в сферу компетенции муниципального района. Однако, значимость 

образовательной сферы и объемы финансирования её из областного и районного 

бюджетов важны, поэтому административные и представительные власти сельского 

поселения должны иметь полную картину происходящих в этой области процессов.

На территории Петровского поселения располагается одна средняя школа и одна 

неполная средняя школа и два детских сада -  по одной школе и одному детскому саду на 

крупные населенные пункты (с. Петровское и с. Малое Шумаково). Общее число мест в 

школах — 490, из них Петровская СОШ - 340, а Шумаковская 001II — 150 мест. При этом



школа в с. Петровском заполнена в среднем на 40,9 % - 139 детей, а в с. Малое Шумаково 

на 10,7% - 14 детей. Средняя наполняемость школ Петровского сельского поселения 

составляет на 2020г. 25,8%, то есть большая половина ресурсов работает вхолостую.

В школах эксплуатация помещений проводится и после учебных занятий. 

Факультативы, секции, кружки работают до 17 часов. В Шумаковской ООШ 100%, 

а Петровской СОШ 34,5 % учеников посещают их. В вечернее время, включая и 

выходные, проводятся спортивные занятия по легкой атлетике и игровым видам спорта

(волейбол, баскетбол).
Численность преподавательского корпуса в Петровской СОШ -  16 чел., в 

Шумаковской ООШ -  7 чел. В последние годы его прибыл один преподаватель в 

Петровскую СОШ.
Общее число мест в детских садах -  92, из них Петровское МДОУ -  70 мест, а 

Шумаковское МДОУ -  22 места. При этом детский сад в с.Петровское заполнен на 59% 

(т.е. вместо 70 его посещают 41 ребенок), а в с. Малое Шумаково детский сад заполнен на 

45% (т.е. вместо 22 его посещают 10 детей).

Посещаемость детских садов в 2020г. в среднем составляет 50 %.

По охвату детей в поселении: с. Петровское 76% детей посещают детский сад, с. Малое 

Шумаково -  100% детей посещают детский сад.

2.2. Здравоохранение

Система здравоохранения находится в ведение органов власти районного уровня. 

На территории поселения расположены: Центр общей врачебной практики в с. 

Петровское, фельдшерско-акушерские пункты в с. Малое Шумаково и д. Большое 

Шумаково.
В ФАПе д. Большое Шумаково работает 2 человека, в ФАПе с. Малое Шумаково 

работает 1 человек, а в Петровской больнице 12 человек.

Для более эффективной работы системы здравоохранения необходимо более четко 

отслеживаться цели деятельности органов здравоохранения:

- сохранение и укрепление здоровья населения;

- сохранение и развитие ресурсной базы здравоохранения, приведение ее в соответствие с 

потребностью населения в различных видах медицинской помощи.

Однако эти цели должны решаться на уровне администрации У вельского

муниципального района.



Основные задачи на 2021 год и период 2022-2023гг:

- привлечение кадрового и материально-технического потенциала медицинских 

учреждений;

- оптимизация затрат на лечебно-профилактические учреждения, повышение 

эффективности их работы;

- продолжение работы по реализации целевых программ;

- дальнейшая работа с ФОМС по совершенствованию системы оплаты медицинской 

помощи;

- увеличение численности медицинского персонала в связи с ростом нагрузки на одного 

медицинского работника.

Таблица 2.3. Культура

Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 26.02. 

2006г. №23 « О передаче осуществления части полномочий Увельского муниципального 

района в сфере культуры сельским поселениям» переданы от администрации 

Увельского муниципального района администрации сельского поселения следующие 

полномочия:

-содержание зданий клубных учреждений культуры;

-оплата труда работников клубных учреждений;

-осуществление расходов на приобретение инвентаря, технических средств, 

хозяйственные нужды:

-составление договоров и оплата коммунальных услуг учреждений культуры; 

-организация и проведение работ по охране труда, технике, электро и пожарной 

безопасности, ГО и ЧС

- организация учета финансово- хозяйственной деятельности клубных 

учреждений, основных материальных фондов, составление отчетности в соответствии с 

правилами бюджетного законодательства

Администрация района несет ответственность и осуществляет полномочия по 

следующим вопросам:

-координация деятельности клубных учреждений в целях проведения 

государственной политики в сфере культуры;

- разработка и внедрение в практику работы клубных учреждений новых форм и 

методов работы, оказание методической помощи;

- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ 

развития культуры в У вельском муниципальном районе;



-составление штатных расписаний и тарификации по клубным учреждениям,

- контроль за исполнением клубными учреждениями «Основ законодательства

РФ о культуре»;
А* ф 4

-ревизия финансово- хозяйственной деятельности в части расходования средств, 

выделенных для осуществления передаваемых полномочий;

- обеспечение информационно- методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, подбор, подготовка, повышение квалификации в 

области культуры;
-проведение инспекторских проверок деятельности клубных учреждений

разделение ответственности за работу с населением в сфере культуры между 

администрацией У вельского муниципального района и администрацией Петровского 

сельского поселения проведено разумно. Непосредственное хозяйственное обеспечение 

в рабочем состоянии помещений клубов, за его противопожарное, безопасное 

состояние обеспечение теплом, водой и водоотведение отвечает администрация 

поселения.
Работники клуба находятся в штате администрации Петровского сельского 

поселения.
В Петровском сельском поселении имеется три Дома Культуры ( с. Петровское, 

д. Большое Шумаково, с. Малое Шумаково),  ̂находящиеся в муниципальной 

собственности. Показатели работы в сфере культуры представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Показатель Ед. изм.
2019г.

2020 г.
2021г. 2022г.

оценка

2023г.

прогноз

Дома культуры единиц 3 3 3 3 3

в т.ч. муниципальные 

единиц

единиц 3 3 3 3 3

Число посетителей человек 4830 2180 3500 5211 5300

Культурно-массовые

мероприятия

единиц 198 80 150 242 250

Число участников человек 855 415 650 865 870

Культурно- массовые мероприятия в поселении проводятся достаточно часто. На базе 

ДК имени А.И. Баландина в с. Петровское открыта площадка от районной детской школы 

искусств. 2 раза в неделю занятия с детьми проводит педагог по фортепьяно, хореографии,



изобразительному искусству.
Мероприятия и число посетителей на мероприятиях в 2020г. снизились из-за ограничения 

мероприятий в связи с карантином.

На территории Петровского сельского поселения находятся 3 муниципальные 

библиотеки, в с. Петровское, д. Большое Шумаково, с. Малое Шумаково.

2.4. Физическая культура и спорт
В поселении открыт ФОК для занятий физкультурой и спортом, в нем размещены 

тренажеры и спортинвентарь, специально для занятий хореографией оборудован класс.

В области физкультуры и спорта полномочия между двумя уровнями 

муниципального поселения распределены следующим образом:

-сохраняется единое управление специалистами этой области со стороны 

Комитета по физкультуре и спорту администрации Увельского муниципального 

района. Это позволяет проводить единую методическую и информационную работу с 

персоналом, координировать проведение спортивно- массовых мероприятий внутри и 

между поселений, а также в масштабах всего района, привлекая к ним 

непосредственно население сел и деревень Петровского сельского поселения.

-содержание объектов спортивного и оздоровительного назначения находится в 

ведении администрации сельского поселения. Приоритетным направлением развития 

физкультуры и спорта в поселении будет создание условий для занятий населения

физкультурой и спортом.
В 2021 году и последующие годы в целях развития массовой культуры и спорта в

поселении:
- будут проводиться соревнования среди учащихся и молодёжи, соревнования по 

месту жительства по хоккею, футболу, волейболу, шашкам, шахматам, продолжат работу 

спортивные секции. Ежегодно спорт.инструктора составляют план работы и утверждают 

Главой поселения.
- привлекается к занятиям спорта ветераны сел (секции по волейболу, теннису

проводятся 2 раза в неделю)
- планируется разбить волейбольную и футбольную площадки .

3. Бюджетная и налоговая политика

Будет направлена на увеличение собственных доходов поселения, проведение 

работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета, расширение 

налогооблагаемой базы, повышение эффективности бюджетных расходов, привлечения



дополнительных финансовых средств путём участия в федеральных и областных 

программ.
Бюджетная политика в поселении определена на среднесрочный трёхлетний 

период 2021 г и на плановый период 2022-2023 годы. Для обеспечения финансирования 

предусмотренных расходов в бюджет поселения в 2021 году и на период 2022-2023 годы 

будут зачисляться в полном объеме:

статьи Норматив 
отчислений %

Проектируемые 
поступления доходов в 
бюджет Петровского 
сельского поселения 
тыс.руб.

Налоговые доходы 1541,0

НДФЛ 2 90,60
Налог на имущество физ.лиц 100 240,20

Земельный налог с физ лиц. 100 265,0

Земельный налог с организаций 100 633,0

ЕСХН 30 312,2

Неналоговые доходы 18,40

Всего

Расходы бюджета будут ориентированы на решение вопросов местного значения. 
Исполнение бюджета будет полностью осуществляться по казначейской системе, что

позволит усилить текущий контроль за использованием бюджетных средств.

Бюджет сельского поселения. Доходы 2021г. 
и плановый период 2022 и 2023гг.

Н аим ен овани я п оказателя 2021 2022 2023

Итого доходов 17 185,60 15 130,92 15 259,94

Собственные доходы 1 559,40 1570,30 1579,0

налог на имущество 
физических лиц

240,20 240,20 240,20

НДФЛ 90,60 93,70 96,70

земельный налог с физ.лиц 265,0 265,0 265,0

Земельный налог с 
организаций

633,0 633,0 633,0

Единый
сельскохозяйственный налог

312,2 320,0 325,80

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов системы РФ

16 326,20 13 560,62 13 680,84

в том числе:
Прочие безвозмездные



поступления в бюджет 
поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений

A t

Дотации бюджетам 
поселений на 
сбалансированность
Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание

1 224,70 782,10 1 008,90

Прочие субсидии бюджетам 
поселений

11 972,10 12 524ДО 12 413,20

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

113,30 114,42 118,71

Межбюджетные трансферты 3 015,78 139,68 139,68
Возврат остатка субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение 
прошлых лет

•

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет 
поселений

Бюджет сельского поселения. Расходы 2021г. 
и плановый период 2022 и 2023гг.

Наименование
показателя

2021 2022 2023

Расходы бюджета -ИТОГО 18 135,6 15 072,11 15 130,54

Общегосударственные вопросы 4 926,79 4 413,32 4 134,58

администрация 3 674,63 2 935,12 3 164,52

Функционирование Главы местного 
самоуправления

582,88 582,88 582,88

Функционирование представительного 
органа

387,18 387,18 387,18



Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

113,30 114,42 118,74

Первичные меры пожарной безопасности 1 760,84 1 692,90 1 692,9

Не программ, направление 80,32 0,32 0,32

Культура и спорт 7 136,55 7 097,63 7 099,85

Переданные полномочия 2 876,10 “ "

благоустройство 1 355,0 2 101,66 1 924,15

Социальная политика 168,8 160,0 160,0

4. Дорожная деятельность

Для обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств 

по дорогам поселения приоритетной задачей будет являться сохранение от разрушения 

действующей сети дорог. Планируется проведение следующих мероприятий:

1. Грейдирование дорог

2. Ямочный ремонт дорог

3. Очистка дорог от снега

4. Установка дорожных знаков

Выполнение этих мероприятий будет осуществляться за счёт субсидии 

предоставленных бюджету поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в сумме 2 589,00 тыс.руб.на 2021г.

6. Защита от чрезвычайных ситуаций 

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут 

осуществляться по следующим основным направлениям:

- обеспечение постоянной готовности органов управления поселения по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, оборудование мест массового 

отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;

- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях;

- поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных 

ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 

объектового характера;



- обеспечение деятельности добровольных пожарных в рамках действующего 

законодательства;

- пропаганда противодействия терроризму и экстремизму;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности. Обеспечение деятельности комиссий по профилактике терроризма и 

экстремизма, по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности;

- содержание и обеспечение источников противопожарного водоснабжения;

7. Муниципальное имущество

Для эффективного управления муниципальным имуществом планируется:

- вовлечение в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимого имущества, 

не используемых для осуществления муниципальных полномочий; заключение договоров 

аренды муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, 

перевод в муниципальную собственность поселения бесхозяйного жилья;

- обеспечение муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества в соответствии с ежегодным планом;

- разработка нормативных актов, формирование методической базы, регулирующей 

вопросы управления муниципальным имуществом*

8. Производственная сфера и малое предпринимательство

Основным производством в поселении является КФХ «ИП Гудимов В.В.».

На территории Петровского сельского поселения находятся:
• 4 фермерских хозяйства
• 12 торговых точек
• цеха мясных полуфабрикатов: ИП Гудимовой О.Н в с. Петровское, ИП Давыдова Т.Н. 
в с. Малое Шумаково
• деревообрабатывающий цех ООО «Байкал» с. Петровское (руководитель Назаров С.В.)
• Хомутининское участковое лесничество (участок в с. Петровское) — Дегтянников М.В.
• ООО Петровское ЖКХ (руководитель Хомутов А.Б.

Реализация бытовых услуг и услуг общественного питания на территории поселения не 
производится.
В то же время, производство и малое предпринимательство не являются достаточно 
перспективными направлениями развития сельских поселений особенно с учетом 
демографического кризиса.
Администрации поселения совместно с администраций района желательно найти 
возможности для поддержки предпринимательских идей и начинающих 
предпринимателей.



9. Местное самоуправление

Для развития системы местного самоуправления на территории сельского поселения 

планируется:

- повышение квалификации 1 муниципального служащего;

- продолжение работы по приведению нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы организации местного самоуправления в соответствии с изменениями 

федерального законодательства; оказание муниципальных услуг и функций в 

соответствии с административными регламентами, осуществление межведомственного 

взаимодействия;

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с планом и 

деятельностью комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и конфликту интересов.

- В целях координации деятельности органов местного самоуправления поселения 

планируется проведение практических и оперативных совещаний с руководителями 

предприятий и учреждений поселения по различным практическим вопросам.

- Продолжит работу ветеранская организация, деятельность которой направлена на 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в организации адресной 

помощи, досуга, участие пенсионеров в различных мероприятиях.

- Взаимодействие власти и общественных институтов будет осуществляться путём 

совершенствования работы по взаимодействию органов исполнительной власти поселения 

и гражданского общества, повышению прозрачности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления. Развитие гражданского общества в поселении будет 

осуществляться путём участия населения в местном самоуправлении, проведение 

собраний в коллективах и по месту жительства, проведения расширенных планёрок на 

территории поселения с привлечением руководителей служб жизнеобеспечения, 

включения в процессы управления общественным развитием некоммерческих 

организаций и инициатив граждан

- План социально- экономического развития поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов разработан с учетом показателей социально-экономического развития, 

предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций, населения, 

основан на реальных возможностях и будет осуществляться на основе консолидации 

совместных действий по его выполнению.



Стоящие перед поселением задачи:
Основными задачами развития поселения являются:
1) обеспечение общественной безопасности и правопорядка;
2) обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды;
3) формирование высокой занятости и обеспечение роста реальных доходов 

населения как фактор и условие полного удовлетворения потребностей населения 
муниципального образования в жилье, продуктах питания, товарах и услугах,

4) сохранение и укрепление здоровья населения;
5) рост образовательного и культурного уровня жителей;
6) повышение уровня благоустройства территории;
7) рост и улучшение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
8) обеспечение роста платежеспособного спроса населения на товары и услуги;
9) обеспечение роста реальных доходов населения и расширение перечня возможных 

их источников (заработная плата, собственность, финансовые вложения и др.)?
10)содействие развитию предпринимательства;

Возможные направления развития поселения:
1.Создание условий для массового отдыха жителей сел и организацию обустройства мест 

массового отдыха и будет осуществляться через:

- мероприятия по благоустройству территории - установку цветочных конструкций, 

облагораживание клумб, устройство ограждений клумб;

- устройство детских площадок, установку скамеек, урн, беседок; скашивание сорной 

растительности

2. Организацию сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов:

- осуществление контроля за порядком вывоза ТКО региональным оператором, 

выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения 

юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности,

- ликвидация несанкционированных свалок.

3.Организацию дальнейшей модернизации уличного освещения и установки указателей с

названиями улиц и номерами домов:
- систематический контроль за освещением населённых пунктов, своевременная замена 

ламп.
4.Организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения :

- оказание помощи в организации погребения одиноких граждан;

- благоустройство кладбищ.
5. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 

предусматривается:

- организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности;

- разработка, утверждение и исполнение бюджета в части расходов на пожарную

безопасность;



- обучение населения мерам ПБ и его привлечения к предупреждению и тушению 

пожаров;

- организацию общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности
A t  # 4

территории поселения.

Расходы по пожарной безопасности составят в 2021г. 50,0 тыс. и будут направлены на:

- противопожарную опашку территории.


