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Введение 

 

Стратегический план развития Старомензелябашского  сельского 

поселения на период до 2020 года (далее – Стратегия) содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социально-экономического развития поселения на 

дальнесрочную перспективу и основывается на следующих положениях:  

- социальная ориентация, определяющая главной целью Стратегии 

повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения; 

- устойчивое развитие сельского поселения как необходимая система 

динамики социально-экономических процессов, их сбалансированность и 

экологическая безопасность (в широком смысле этого понятия); 

- взаимодействие с государственными, корпоративными организациями, 

предприятиями при решении стратегических проблем экономического, 

социального и территориального развития. 

В период разграничения полномочий между уровнями власти и 

реформирования межбюджетных отношений в соответствии с федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» вопросы развития территории сельского поселения 

становятся особенно актуальными. 

Сегодня многое в решении местных социально-экономических проблем 

зависит непосредственно от органа местного самоуправления, который при 

условии отказа от иждивенческих настроений, развитии собственной 

инициативы и предприимчивости в состоянии добиться динамичных 

положительных результатов. Важнейшее место в процессе всех преобразований 

должно по праву занять стратегическое планирование сельского поселения, с 

помощью которого будет реализована главная цель – достижение стабильности 

экономического развития. 

Увеличение числа видов деятельности и, следовательно, расширение 

налогооблагаемой базы сельского поселения и района в целом, способствует 

динамичному развитию экономики. Создание дополнительных рабочих мест 

способствует активизации движения денежного оборота на территории 

поселения, повышению благосостояния жителей. 

 

1. Географическое положение и описание  сельского поселения  

Старомензелябашское сельское поселение образовано в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об 
установлении границ территорий и статусе муниципального образования 
«Сармановский муниципальный район» и муниципальных образований в его 
составе». 

 
В состав Старомензелябашского сельского поселения в соответствии с 

этим законом входят: село Старый Мензелябаш ( административный центр, 
который расположен в 25 км от районного центра с.Сарманово) и деревня 
Кузяково.   

Поселение расположено на востоке Республики Татарстан, в южной части 



Сармановского муниципального района. Старомензелябашское сельское 
поселение граничит на севере – с Лешев-Тамакским сельским поселением, на 
востоке и юге – с городским поселением «пгт Джалиль» Сармановского 
муниципального района. На западе поселение граничит с Альметьевским 
муниципальным районом.   

Общая площадь Старомензелябашского сельского поселения составляет 
6820,43 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 238,68 га, из них: с. Старый 
Мензелябаш – 168,78 га, д.Кузяково – 69,92 га.   

Земли Старомензелябашского сельского поселения плодородны. Климат 
умеренно влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и 
растениеводства.   

На территории поселения ведет добычу нефти ОАО «Татнефть» на 
территории Ромашкинского месторождения нефти.   

В поселении имеется общеобразовательная школа, детский сад, сельский 
дом культуры, сельский клуб, библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, 
отделение сбербанка, почтовое отделение, сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Агрофирма Джалиль» (подразделение «Круч-Кул»).   

Транспортная связь Старомензелябашского сельского поселения с 
другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее 
время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.   

Основной транспортной осью Старомензелябашского сельского 
поселения является районная автодорога «Джалиль - Сарманово» регионального 
или межмуниципального значения. Она пересекает Старомензелябашское 
сельское поселение в широтном направлении, проходя через центр поселения – 
с. Старый Мензелябаш, а также д.Кузяково. В западной части поселения 
проходит межрайонная автодорога регионального значения «Альметьевск - 
Муслюмово. В северо-восточной части поселения проходит районная 
автодорога регионального значения «Азнакаево-Дюсумово», а также 
«Салкын  Чишма – Александровка»



 

   На 01.01.2015 года число хозяйств в сельском поселении – 450 . Численность 

населения по месту жительства составляет 938 человек, из них детей в возрасте 

от 0 до 6 – 49 , от 7 до 16 – 68 .  Население старше трудоспособного возраста: 

женщины - 140 , мужчины – 126. Численность трудовых ресурсов составляет  

417  человек. 

Все объекты соцкультбыта и жилой фонд отапливаются от природного 

газа.  В настоящее время  сельское поселение полностью газифицировано. 
Водоснабжение  
Водоснабжение населенных пунктов Старомензелябашского сельского 

поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение осущес-
твляется из двух артезианских скважин, расположенных по одной в с. Старый 
Мензелябаш и д. Кузяково. 

Для данных водозаборных скважин были разработаны гидрогеологические 
заключения и даны предварительные обоснования организации зон санитарной 
охраны. 

 
      Поверхностные воды на территории сельского поселения используются 
только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, 
сельскохозяйственного водоснабжения. 

 

          Культура. 
Из учреждений культуры в Старомензелябашском сельском поселении 

функционируют: сельский дом культуры в с.Старый Мензелябаш вместимостью 
200 мест, в д.Кузяково вместимостью 150 мест. 

 
В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных уч-

реждений сельских поселений с числом жителей от 500 до 1000 человек должна 
соответствовать нормативу 150 зрительных мест. Таким образом, обеспечен-
ность данными объектами составляет 233,3% от нормативного уровня. 

 
Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских 

поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библи-
отечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью 
жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий 
на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов 
для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчи-
тывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандар-
том деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной 
ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя. 

 
  Нормативная потребность в библиотеках населения Старомензелябашского 
сельского поселения составляет 6,8 тыс. экземпляров. В настоящее время в 
поселении функционируют: библиотека в с.Старый Мензелябаш мощностью 
13,6 тыс. экземпляров, библиотека в д. Кузяково  мощностью 6,2 тыс. экзем-
пляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 261,6 % от 
нормативной потребности. 

 
Старомензелябашский СДК и Кузяковский СДК  находится в ветхом 

состоянии и требует капитального ремонта на первую очередь. 



 

 Основными   направлениями   деятельности СДК  являются  сохранение  

народных традиций  и национальной  культуры. Наибольшей популярностью 

у жителей поселения  пользуются календарные и национальные праздники : 

Сабантуй, Проводы зимы, новогодние  праздники, татарские обычаи. 

 

         Образование 
 

В настоящее время в Старомензелябашском сельском поселении 
имеется  1 детский сад в с. Старый Мензелябаш. Численность детей, 
посещающих ДОУ, составляет 28  человек. Детский сад  заполнен  на 140 %. 
   

 
В настоящее время в Старомензелябашском сельском поселении 

функционирует МБУ «Старомензелябашская ООШ им. А.Тимергалина» в с. 
Старый Мензелябаш проектной мощностью 640 учащихся.   В МБУ «Старо-
мензелябашская ООШ им. А.Тимергалина»  в 2015-2016 учебном году обуча-
ется 41 человек, современный педагогический коллектив насчитывает 12 пе-
дагогов, 2 из которых аттестованы по высшей категории, 9 педагогов - по 1 
категории. Большинство учителей имеют ведомственные награды и звания. 
Большое  внимание в процессе обучения учащихся сельской школы  уделя-
ется  трудовому воспитанию детей. Особой  гордостью  школы являются 
прекрасно оснащенный кабинет информатики и многочисленные поделки, 
выполненные руками учеников школы.  

 Здравоохранение . 
Сеть лечебно-профилактический учреждении в сельском поселении 

представлена в настоящее время  фельдшерско-акушерскими пунктами. На 
территории сельского поселения имеется  два фельдшерско-акушерских 
пункта: 

 
- фельдшерско-акушерский пункт в с.Старый Мензелябаш мощностью 

15 посещений в смену;   
- фельдшерско-акушерский пункт в д.Кузяково мощностью 15 

посещений в смену.  
 

Малый и средний бизнес. 

Проводится работа по развитию малого предпринимательства в 

сельском поселении.  

Сегодня именно малый бизнес в преддверии возможных осложнений на 

рынке труда может быстро создать новые рабочие места. 

На территории   сельского поселения малый бизнес представлен 

следующими объектами: 

-ИП Кудашева М.Ф. 

-ИП Шакирзянова Р.Р. 

-КФХ Мухаметзянов И.Л. 

- КФХ Ашрафуллин И.Р. 

- КФХ Салемгараев Ф.Ф. 

- КФХ Закиров И.А. 

- КФХ Габдрахманов Р.М. 



- КФХ Талибуллин Р.Т. 

Всего на территории сельского поселения зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность – 11  субъектов малого бизнеса. 

Вместе с тем, происходит и развитие сельскохозяйственного 

производства, представителем которого является ООО АФ «Джалиль», 

специализирующееся на растениеводстве  и животноводстве. 

На территории сельского поселения насчитывается 450 хозяйств, 

средний размер земельного участка- 22 соток. 

Крупных промышленных предприятий нет. Ведущей отраслью 

экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 

В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии 

экономики сельского поселения, особую значимость приобретает 

эффективное включение ресурса малого бизнеса в ускорение экономического 

роста поселения. 

Краткий анализ свидетельствует о достаточном потенциале сельского 

поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с 

этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, 

сопутствующих нынешнему этапу развития. 

2. Социально-экономические проблемы Старомензелябашского  сельского 

поселения  

2.1. Проблемы социального характера  

Основной социальной проблемой является нестабильная демографичес-

кая ситуация - смертность превышает рождаемость. Число умерших в сель-

ском поселении превышает число родившихся в 2.5 раза. Настораживает 

продолжающийся процесс старения населения. Доля населения пенсионного 

возраста в сельском поселении на 01.01.2015 года составляет -28 %. 

В современных условиях происходит дальнейшее понижение уровня 

жизни сельского населения по отношению к городскому. Низкая 

привлекательность условий и характера сельского уклада жизни приводит к 

чрезвычайно острой проблеме – оттоку молодого поколения из села. 

На демографической ситуации поселения продолжают сказываться 

последствия системных кризисов, которые переживает как Россия в целом, 

так и в Республике. На уровне рождаемости отражается влияние рыночной 

экономики, а также нового типа репродуктивного поведения, при котором 

главным определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование 

деторождения (1-2 ребенка в семье).  

Миграционные процессы оказывают влияние на улучшение 

демографической ситуации  и  частично компенсируют естественные потери 

населения.  

2.2. Экологические проблемы  

Вследствие близости к нефтяным объектам , Старомензелябашское 

сельское поселение можно отнести к территории с высокой экологической 

напряжённостью. Происходит загрязнение  атмосферного воздух, 

поверхностных водных объектов сточными водами.   



Стратегически важно уделять особое внимание экологическим 

проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания. 

2.3. Инфраструктурные проблемы  

Сложившаяся в сельском поселении нестабильная демографическая 

ситуация и наметившаяся тенденция оттока молодежи адекватно отражают 

существующие инфраструктурные проблемы. А именно: проблемы 

несовершенной материально-технической базы и недостаточные объемы 

финансирования социальной сферы, улучшения обеспечения сельских 

жителей различными видами услуг социально-культурного и бытового 

назначения.  

Вывод  

Стратегия социально-экономического развития поселения до  2020 года 

разработана для решения имеющихся проблем с учетом существующих и 

прогнозируемых возможностей. 

 

3. Анализ социально-экономического развития Старомензелябаш- ского 

сельского поселения  

Для разработки Стратегического плана развития поселения был 

осуществлен стратегический анализ имеющихся проблем. Результаты 

анализа приводятся ниже. 

3.1 Стратегический  анализ развития на территории поселения 

сельскохозяйственного производства 

Таблица 3.1.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны(S)  

1.Земли сельскохозяйственного 

назначения обрабатываются: 

- ООО АФ «Джалиль» - 5041.59га  

 

 

2.В личных подсобных хозяйствах 

имеется: 

- тракторов - 20 ед. 

- грузовых автомобилей- 18 ед. 

- легковых автомобилей – 186 ед. 

- лошадей  -  8 голов; 

- КРС - 296 головы  

в том числе: 

- коров - 98 голов; 

- овец и коз - 320 голов; 

- птицы - 2500 голов. 

3.Наличие федеральных и областных 

программ поддержки отрасли сельского 

хозяйства  

Слабые стороны(W)  

1.Отсутствие сельскохозяйственных 

потребительских и снабженческо-

сбытовых кооперативов; 

5.Слабая материально-техническая база 

личных подсобных хозяйств; 

3.Отсутствие крупных ЛПХ, 

производящих значительные объемы 

продукции растениеводства и 

животноводств 

4. Низкая закупочная цена на 

сельхозпродукцию: мясо, молоко, 

картофель, лук, морковь и др.; 

5. Отдаленность рынков сбыта 

продукции. 



4.Благоприятные природно-

климатические условия. 

5.Наличие незанятого трудоспособного 

населения и возможность его 

вовлечения в  сельскохозяйственное 

производство. 

Возможности(O) 
1.Рост эффективности 
сельскохозяйственного производства; 
2. Увеличение производства 
рентабельных сельскохозяйственных 
культур; 
3. Создание крупных личных 
подсобных хозяйств 
4. Увеличение числа КФХ 
 

Угрозы (T) 

1. Снижение уровня субсидий из 

республиканского и федерального 

бюджетов. 

2. Дальнейшее снижение цен на 

сельскохозяйственную продукцию 

может привести к снижению объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

3. Зависимость сельскохозяйственного 

производства от природных факторов. 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе.  

2. Повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной 

платы, развитие сельской социальной инфраструктуры. 

ЗАДАЧИ: 

1. Привлечение инвестиций в развитие сельскохозяйственного 

производства. 

2. Повышение эффективности использования средств государственной 

поддержки. 

3. Развитие страхования сельскохозяйственных рисков. 

4. Поддержка эффективных собственников. 

5. Изучение и использование  опыта других поселений  по развитию 

сельского хозяйства.  

3.2.Стратегический  анализ развития  на территории поселения 

строительной отрасли 

Таблица 3.2.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны(S)  

1. Финансирование за счет средств 

областного бюджета жилищной 

программы «Социальное развитие 

села», ипотечного жилищного 

кредитования. 

2. Высокая степень заинтересованности 

жителей в развитии жилищного 

строительства. 

Слабые стороны(W)  

1. Отсутствие на территории 

строительной организации. 

2. Осуществление большей части 

строительных работ силами 

населения. 

3. Высокий процент кредитов на 

жилищное строительство 

 



 

 

Возможности (О) 

1. Увеличение объемов жилищного 

строительства. 

Угрозы(T)  

1.Рост цен на строительные 

материалы. 

2.Увеличение процентных ставок 

кредитов на строительство. 

3.Снижение реальных доходов 

населения. 

4.Снижение объемов финансирования 

областных и федеральных программ. 

5.Невысокая численность населения 

поселения.  

 

В результате анализа выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1.Увеличение объемов  строительства.   

2.Повышение качества жилья. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение степени эффективности использования бюджетных 

средств в рамках целевых жилищных программ.  

2.Привлечение работодателей к участию в строительстве жилья для 

сотрудников. 

 

3.3.Стратегический  анализ развития  жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территории 

 

Таблица 3.3.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны(S) 

1.Обеспеченность хозяйствующих 

объектов и домовладений  

электроэнергией составляет – 100 %; 

2.Полная газификация бюджетных 

учреждений. 

3.Природным газом обеспечено   

домовладении- 100 %,. 

4.Обеспечено централизованным 

водоснабжением – 100% домовладений 

5.Имеется- 70 ламп уличного освещения, 

в том числе в с.Старый Мензелябаш – 48 

шт, в  д. Кузяково – 22 шт. 

6.Наличие программы предоставления 

субсидий и льгот гражданам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.  

Слабые стороны(W) 

1.Нехватка машин и механизмов 

для благоустройства территории.  

2.Не выделяются денежные 

средства для исполнения 

полномочий, переданных 

согласно 131-ФЗ.  

3.Невысокие темпы 

благоустройства территории. 



Возможности(О)   

1. Расширение сферы услуг ЖКХ. 

  Угрозы(T)  

1.Повышение вероятности 

возникновения аварий на 

объектах жилищно-

коммунального хозяйства, 

связанное с нарастающим 

износом основных фондов.  

 

2. Высокие темпы роста тарифов 

на электроэнергию, газ, воду, 

вывоз и утилизацию ТБО.   

 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи:  

Цели: 

1.Повышение  объемов и качества предоставляемых коммунальных 

услуг. 

2.Обеспечение высокой степени благоустройства территории поселения. 

Задачи: 

1.Проведение сбора бытовых отходов  на всех улицах населенных 

пунктов. 

2.Привлечение средств предприятий, спонсоров  и населения для 

проведения работ по благоустройству  территорий поселения. 

3.4 Стратегический  анализ развития потребительского рынка 

поселения 

Таблица 3.4.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны(S)  

1.Наличие торговой сети по продаже 

населению товаров повседневного спроса. 

2.Устойчивые темпы роста объема 

розничного товарооборота.  

3.Осуществление торговли медикаментами 

через ФАПы 

 

Слабые стороны (W) 

1.Отсутствие в населенных пунктах 

поселения комплексных приемных 

пунктов. 

2. Отсутствие торговли 

медикаментов через ФАПы. 

3.Отсутствие предприятий 

общественного питания 

Возможности (О) 

1.Максимально возможное удовлетворение 

населения различными видами услуг 

общественного питания, бытового  и 

торгового обслуживания. 

2.Создание в населенных пунктах  новых 

предприятий торговли. 

3. Обеспечение высокого качества  

обслуживания населения. 

Угрозы(T) 

1.Падение платежеспособного спроса 

населения. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 



ЦЕЛИ: 

1.Достижение  устойчивых темпов роста объемов розничной торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания.  

2.Повышение качества обслуживания населения. 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Формирование структуры потребительского рынка с учетом 

потребностей  населения. 

2.Открытие в населенных пунктах новых предприятий: 

- комплексного приемного пункта, оказывающего следующие виды 

бытовых услуг: по пошиву и ремонту швейных изделий, ремонт обуви, 

ремонт  бытовой техники. 

2.Создание благоприятного климата для притока инвестиций на 

развитие сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг. 

3.5. Стратегический  анализ развития малого бизнеса на территории 

поселения 

Таблица 3.5.1.  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны  

 

1. 4 жителя  поселения являются 

индивидуальными предпринимателями, в том 

числе – 2 из них  осуществляют  свою 

деятельность на территории поселения. 

2.Поддержка администрацией района  

необходимых населению направлений 

деятельности малого бизнеса. 

3.Реализация  районной Программы   

«Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Сармановского 

муниципального района  на 2014-2016 годы». 

4.Рассредоточенность субъектов малого 

предпринимательства по всей территории 

сельского поселения. 

Слабые стороны  

1.Слабые темпы роста 

развития субъектов малого 

бизнеса 

Возможности  

1. Привлечение субъектов малого бизнеса к 

участию в конкурсах на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд. 

2. Создание новых и развитие существующих 

предприятий в соответствии со спросом 

населения. 

3. Привлечение малого бизнеса к совместной 

работе с крупными предприятиями региона.   

Угрозы  

1.Недобросовестная 

конкуренция. 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 



1. Создание новых и развитие существующих предприятий в 

соответствии со спросом населения. 

2. Дальнейшее информационная и консультационная поддержка малого 

предпринимательства. 

3. Повышение качества предоставляемых услуг и 

конкурентоспособности предприятий малого бизнеса. 

4. Рациональное размещение предприятий малого бизнеса в целях 

охвата всего населения поселения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработка и реализация программы поддержки малого бизнеса 

администрацией поселения. 

2. Стимулирование созданий новых предприятий, ориентированных на 

спрос населения. 

3. Преодоление  диспропорций размещения предприятий малого бизнеса 

на территории поселения. 

3.6. Стратегический анализ развития правоохранительной 

деятельности  на территории поселения 

Таблица 3.6.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны(S)  

1. Высокий уровень раскрываемости 

преступлений. 

2. Усиление профилактической работы по 

предупреждению преступлений. 

3. Активная работа добровольной народной 

дружины. 

4. Внимание органов местного самоуправления 

поселения к вопросам укрепления законности и 

правопорядка.   

Слабые стороны (W) 

1. Неустойчивое экономическое 

состояние поселения. 

Возможности (О) 

1. Реализация на территории поселения  

программы по профилактике борьбы с 

преступностью.  

2. Повышение уровня квалификации 

работников правоохранительных органов. 

3.Укрепление материально-технической базы. 

4. Привлечение общественных комиссий 

поселения к мероприятиям на охрану 

правопорядка 

Угрозы (T) 

1. Снижение уровня жизни 

населения и, вследствие  этого, 

повышение уровня преступности. 

2. Угроза чрезвычайных 

ситуаций. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения, в т.ч. 

несовершеннолетних. 



2. Пресечение и предупреждение экономических, налоговых 

преступлений, противодействие коррупции. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ЗАДАЧИ: 

1. Улучшение координации взаимодействия органов местного 

самоуправления поселения с правоохранительными органами. 

2. Повышение уровня квалификации работников правоохранительной 

деятельности. 

3. Повышение эффективности работы правоохранительных органов. 

4. Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с молодежной 

преступностью: дальнейшее развитие спортивной, культурно - досуговой 

деятельности, пропаганда здорового образа жизни.  

Преступления, совершенные на территории поселения: 

 

3.7. Стратегический  анализ развития здравоохранения на 

территории поселения 

Таблица 3.7.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие двух фельдшерско-акушерского 

пунктов, их хорошее материально-техническое 

состояние. 

2. Наличие высококвалифицированного 

фельдшеров.  

3. Реализация приоритетного национального 

проекта «Здоровье». 

4. Повышение социальной защищенности 

медицинских работников. 

 

Слабые стороны (W) 

1.Высокий уровень 

заболеваемости населения, в т.ч.  

онкологическими болезнями. 

2.Отсутствие  торговли 

медикаментами в ФАПах  

Возможности(О) 

1.Обеспечение реализации мероприятий по 

увеличению продолжительности жизни 

населения за счет сокращения заболеваемости. 

2.Дальнейшее укрепление  материально-

технической базы.  

3.Усиление работы по повышению 

квалификации медицинских кадров.  

Угрозы (T) 

1. Снижение уровня 

финансирования сферы 

здравоохранения на 

государственном и областном 

уровнях. 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

2.Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.  

3.Совершенствование профилактической направленности учреждений  

здравоохранения. 

4.Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте. 

ЗАДАЧИ: 



1.Повышение квалификации медицинских работников. 

2.Повышение эффективности использования средств, предоставленных 

в рамках реализации национального проекта «Здоровье». 

3.Дальнейшее укрепление материально-технической базы ФАП. 

3.8. Стратегический анализ демографического развития поселения 

Таблица 3.8.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Устойчивые темпы повышения уровня 

жизни населения сельского поселения.  

2.Наличие республиканской целевой 

программы и соответствующей районной 

программы. 

3.Наличие республиканских жилищных 

программ: «О государственной поддержке в 

обеспечении жильем молодых семей », 

«Социальное развитие села». 

3.Устойчивый рост экономики, рост 

занятости населения, развитие 

здравоохранения создают благоприятные 

условия для проведения активной 

демографической политики, в том числе и 

ее финансирования. 

Слабые стороны (W) 

1. Устойчивая тенденция снижения 

численности сельского населения. 

2. Низкий уровень рождаемости. 

3. Неподготовленность молодежи к 

семейной жизни. 

4. Рост нерегистрируемых браков. 

5. Старение населения.  

6. Отток трудоспособного населения в 

города. 

 

 

Возможности (О) 

1. Пропаганда семейных ценностей и 

здорового образа жизни. 

2.Повышение качества и уровня жизни 

населения за счет его обеспечения 

трудоустройством  и соответствующего 

социального обслуживания. 

3.Закрепление трудоспособного населения 

и молодежи путем создания 

дополнительных рабочих мест.  

 

Угрозы (T) 

1.Рост доли населения пенсионного 

возраста увеличит расходы на 

пенсионное, социальное и 

медицинское обслуживание.  

2.Массовый отток трудоспособного 

населения в города усугубит 

демографическую ситуацию в 

поселении.  

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1.Стабилизация численности населения  поселения и формирование 

предпосылок к последующему росту.  

2.Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни. 

3.Повышение миграционного прироста. 

ЗАДАЧИ: 

1.Переход к социальным нормам среднедетности (3-4 ребенка в семье). 



2.Создание условий для преодоления негативных тенденций в 

демографических процессах, сохранение количественного и увеличение 

качественного роста населения. 

3.Осуществление мероприятий, направленных на укрепление семейных 

традиций.    

3.9. Стратегический анализ развития культуры на территории 

поселения 

Таблица 3.9.1. 

 Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)  

Сильные стороны (S) 

1. Наличие СДК в с.Старый 

Мензелябаш и д. Кузяково, дающее 

возможность организации 

культурного досуга населения. 

2. Наличие квалифицированных 

кадров для организации  и 

проведения культурно-

просветительской работы. 

3. Ежегодно в районе  проводятся 

смотры социально-экономического 

развития сел района.  

Слабые стороны (W) 

1. Устаревшая материально-

техническая база СДК. 

2. Ветхое состояние здания СДК. 

 

 

Возможности (О) 

1.Увеличить финансирование сферы 

культуры с целью модернизации 

материально-технической базы. 

2.Пропаганда кружковой 

деятельности и художественной 

самодеятельности среди молодежи 

Угрозы (T) 

1.Снижение уровня финансирования 

сферы культуры и торможение темпов  

ее дальнейшего развития. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1.Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. 

2.Повышение социальной защищенности работников культуры и 

искусства и степени привлекательности профессии. 

3.Повышение степени охвата населения организованным досугом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществление ремонта СДК в с. Старый Мензелябаш и д. Кузяково. 

2. Оснащение современной музыкальной аппаратурой. 

3. Сохранение культурной самобытности и наследия поселения, 

преемственности традиций. 

4. Поиск инновационных форм культурного обслуживания населения. 

 

3.10. Стратегический анализ развития образования на территории 

поселения 

Таблица 3.10.1. 



Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Обеспеченность кадрами и их  

достаточно высокий  

профессиональный   уровень. 

2.  Действует  система   социальной  

поддержки  учащихся (питание, 

отдых, поддержка  детей из 

малоимущих семей). 

3. Реализация приоритетного 

национального проекта  

«Образование». 

Слабые стороны (W) 

1. Неудовлетворительная 

материально-техническая база школ. 

2.. Слабая инвестиционная 

привлекательность сферы 

образования. 

3. Перевод МОУ СОШ с.Старый 

Мензелябаш  на неполное среднее 

образование. 

Возможности (О) 

1. Повышение эффективности 

использования существующей 

материально-технической  базы и ее 

развитие.  

2. Совершенствование оплаты труда 

педагогических работников в 

соответствии качеством знаний 

учащихся. 

3. Привлечение внебюджетных 

средств в  образовательную  сферу. 

Угрозы (T) 

1. Снижение количества учащихся, 

ликвидация малокомплектных школ.  

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

ЦЕЛИ: 

Создание оптимальных условий для обеспечения доступного, 

качественного и конкурентоспособного образования  для всех слоев  

населения  сельского поселения  вне  зависимости  от места  жительства  и 

доходов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Удовлетворение разнообразных  образовательных  потребностей 

детей и молодежи в рамках дошкольного, школьного образования. 

2. Укрепление материально-технической  базы  и ресурсного  

обеспечения системы образования. 

3.11. Стратегический анализ развития физической культуры и 

спорта  на территории поселения 

Таблица 3.11.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Имеется 1 спортивный зал МОУ 

«Старомензелябашская ООШ им. 

А.Тимергалина» . 

Слабые стороны (W) 

1.Низкая материально-

техническая база. 

2.Смена жизненных 



2. Популярность спорта среди молодежи на 

территории сельского поселения и района. 

3. Организация и проведение 

внутрирайонных соревнований и 

соревнований среди молодежи и трудящихся 

села. 

приоритетов молодого 

поколения в сторону 

снижения спортивной 

активности. 

3. Отсутствие 

высококвалифицированных 

кадров в области физической 

культуры. 

4.Отсутствие 

специализированных 

спортивных заведений. 

Возможности (О) 

1. Повышение квалификации имеющихся 

кадров работающих в отрасли физического 

воспитания и спорта, используя все 

возможные формы обучения: курсы, 

семинары, круглые столы. 

Угрозы (T) 

1. Снижение интереса 

различных слоев населения к 

занятиям физической 

культуры и спорта. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

2. Внедрение технологии мониторинга состояния здоровья, физического 

развития и двигательной подготовленности различных слоев населения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление материально-технической базы и ресурсного 

обеспечения. 

2. Увеличения  количества проводимых спортивных мероприятий 

3.12.Стратегический анализ развития молодёжной политики на 

территории поселения 

Таблица 3.12.1. 

Сильные (S) слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

1.  Отсутствие специалистов по 

молодёжной политике в поселениях. 

2 Отток молодёжи из сельских 

поселений в виду отсутствия 

рабочих мест. 

Возможности (O) 

1. Внедрение мониторинга положения 

молодёжи в районе. 

2. Создание поселенческого 

молодёжного общественного  

объединения. 

Угрозы (T) 

1. Повышение уровня преступности 

в молодёжной среде. 

2. Снижение политической 

активности молодёжи. 

3. Повышение употребления 

спиртных напитков молодыми 



людьми. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1.Обеспечение информированности о работе молодёжных 

общественных объединений района  и доступности вступления в них. 

2.Внедрение технологии мониторинга положения молодёжи.  

ЗАДАЧИ: 

1.Увеличение количества и качества молодёжных мероприятий. 

3.13. Стратегический анализ окружающей среды и 

природопользования на территории поселения 

 

Таблица 3.13.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

 

Сильные стороны (S) 

1.На территории имеется полигон для  

ТБО. 

1.Несейсмоопасная зона. 

2.Наибольшее распространение 

получили чернозёмы. 

3.Обеспеченность питьевой водой из 

подземных источников. 

4.Достаточно благоприятная 

экологическая обстановка. 

Слабые стороны (W) 

1. Низкий уровень  экологического 

воспитания жителей. 

2. Неэффективный экологический 

контроль. 

3. Юридическая недисципли-

нированность предприятий в части 

экологического законодательства. 

 

Возможности (О) 

1. Повышение качества и 

эффективности экологического 

контроля. 

2.Проведение программ повышающих 

уровень экологических знаний 

населения и предприятий. 

3.Рациональное использование 

природных ресурсов. 

4.Предотвращение нитратного 

загрязнения питьевой воды. 

5.Экологически безопасное 

размещение производительных сил. 

Угрозы (T) 

1.  Увеличение уровня воздействия на 

окружающую среду при вводе новых 

промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

2. Потеря площадей земель  

сельскохозяйственного  назначения  и  

снижение плодородия почв. 

3. Загрязнение поверхностных  вод и 

подземных источников. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

ЦЕЛИ: 

1. Рациональное использование природной окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

1.Улучшение качества окружающей природной среды. 



2.Предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую природную среду. 

3.Ликвидация вредного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую природную среду.  

4.Поддержка особо охраняемых территорий.  

5.Повышение степени значимости экологического образования и 

воспитания. 

3.14.Стратегический  анализ транспортной  инфраструктуры 

поселения 

Таблица 3.14.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Наличие остановочных пунктов – 1 ед. 

2.Наличие  автобусного маршрута 

«Сарманово-Джалиль» через н.п. Кузяково 

и Старый Мензелябаш. 

3.Общая протяженность дорог – 9.021 км, 

в том числе: 

- с асфальтовым покрытием – 3.633 км 

(40.3 %) 

- со щебеночным покрытием – 5.388 км 

(59.7 %) 

4.Расположение на автодороге Наб.Челны- 

Азнакаево  дает возможность проезда на 

проходящем транспорте 

Слабые стороны (W)  

1.Маршрутная сеть не охвачена 

остановочными павильонами.  

3.Отсутствие остановочных 

павильонов 

Возможности (О) 

1. Строительство остановочных 

павильонов и посадочных площадок. 

Угрозы (T) 

1.Рост цен на топливо и 

запасные части, что приведет к  

ухудшению финансово-

экономического состояния 

автотранспортного предприятия, 

срывам графиков движения 

автобусов  

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

ЦЕЛИ: 

1.Использовать все имеющиеся возможности и разработать наиболее 

эффективные мероприятия, направленные на повышения качества 

транспортных услуг для населения.  

 

ЗАДАЧИ: 

1.Обеспечение доступности транспортных услуг для населения.  

2.Строительство остановочных павильонов  и посадочных площадок. 

 



3.15.Стратегический анализ развития трудовых ресурсов поселения 

Таблица 3.15.1. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. На территории поселения 

проживает 417  человек  

трудоспособного населения.  

 

Слабые стороны (W) 

1. Отток кадров в городское 

поселение с более высоким уровнем 

заработной платы.   

Возможности (О) 

1. Наличие резервов трудовых 

ресурсов.  

2. Развитие существующих 

предприятий и создание новых 

предприятий для обеспечения полной 

занятости населения.  

Угрозы (T) 

Снижение темпов роста экономики и 

дальнейшее усугубление  ситуации с 

занятостью населения. 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: 

1.Обеспечение полной занятости населения. 

ЗАДАЧА: 

1. Развитие существующих предприятий и создание новых для 

обеспечения  полной занятости населения. 

 

4. Итоговый стратегический анализ социально-экономического развития 

сельского поселения 

Итоговый SWOТ – анализ 

Анализ сильных и слабых сторон по отраслям позволяет 

сформулировать итоговый стратегический анализ социально-экономического 

развития поселения в целом. 

Таблица 4.1. 

Стратегический (SWOТ) анализ социально-экономического развития 

поселения в целом 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и 

отраслевой принадлежности. 

2. Благоприятные условия для 

ведения сельского хозяйства. 

3. Наличие дорог с твердым 

покрытием и развитое транспортное 

сообщение. 

4. Стабильные темпы развития 

малого бизнеса и рост числа занятых 

Слабые стороны (W) 

1. Бюджет поселения не является 

самодостаточным. 

2. Недостаточная налогооблагаемая 

база для выполнения полномочий в 

соответствии с Федеральным законом 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного 

самоуправления». 

3. Отсутствие крупных личных 

подсобных хозяйств, 



в сфере малого бизнеса. 

5. Наличие программ предоставления 

субсидий и льгот гражданам на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 

6. Привлечение средств 

самообложения  

обрабатывающих значительные 

площади земель и производящие 

большие объемы животноводческой 

продукции. 

4. Высокий уровень заболеваемости 

населения и смертности в 

трудоспособном возрасте. 

Возможности (О) 

1. Улучшение демографической 

ситуации и стабилизация количества 

трудовых ресурсов.  

2. Повышение инвестиционной 

привлекательности поселения. 

3. Привлечение средств как из 

бюджетных, так и внебюджетных 

фондов в первую очередь для 

жилищного строительства. 

4. Рост налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней в связи с 

ростом субъектов малого бизнеса. 

5. Повышение эффективности 

использования существующей 

материально-технической базы и ее 

развитие. 

 

Угрозы (T) 

1. Увеличение нагрузки на 

компоненты окружающей природной 

среды. 

2. Усиление социального неравенства 

и расслоения населения. 

3. Снижение качества жизни 

населения может привести к 

ухудшению демографической 

ситуации. 

 

5. Миссия и стратегические цели социально-экономического 

развития сельского поселения  
Миссия сельского поселения – содействие социально-экономическому 

развитию поселения с целью устойчивого роста качества жизни населения.  

В основе качества жизни населения лежат: 

- наличие у людей хорошей работы и достойной заработной платы; 

- возможность пользоваться гарантированными качественными 

услугами здравоохранения и социального обеспечения; 

- существование нормальных условий для рождения и воспитания детей; 

- хорошее жилье; 

- общественная безопасность; 

- политическая стабильность; 

- образовательные, культурные и досуговые возможности; 

- качество окружающей среды. 

Главная цель реализуется через мобилизацию экономической 

активности поселения и повышение эффективности использования их 

ресурсов путем: 

- содействия развитию эффективного производства отраслей экономики; 



- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового 

образа жизни; 

- улучшение качества оказываемых услуг на основе развития рыночных 

отношений и малого бизнеса; 

- улучшение среды обитания путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения поселения; 

- улучшение экологической обстановки. 

 

6. Приоритеты развития сельского поселения  

 

6.1. Улучшение демографической ситуации, создание системы 

управления человеческими ресурсами, обеспечение занятости населения 

 

Целью демографической политики поселения является стабилизация 

численности населения поселения и формирование предпосылок к 

последующему росту: 

- восстановление рождаемости в репродуктивном возрасте до уровня, 

обеспечивающего простое воспроизводство населения (до двух рожденных 

детей в среднем на одну женщину) и сокращение числа разводов; 

- повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет у 

мужчин и 80 лет - у женщин. 

На основе реализации основных направлений демографической 

политики приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и 

укреплению семьи: 

- переход от господствующих социальных норм малодетности к 

социальным нормам среднедетности (3 - 4 ребенка в семье), повышение 

престижа благополучной семьи; 

- реальное повышение общественной значимости труда родителей по 

воспитанию детей; 

- формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в 

отношении необходимости повышения рождаемости; 

- создание для семей комфортных условий жизнедеятельности, 

возможности воспитания в них нескольких детей; 

- создание для женщин возможности (в отношении доходов, пенсии, 

общественного мнения и др.) выбора между работой дома и работой вне 

дома; 

- повышение ценности семьи и брака, значимости семейных ценностей, 

традиций, формирование ориентации на вступление в брак и его 

регистрацию. 

 

6.2. Повышение качества жизни населения сельского поселения. 

Учитывая сложность и многогранность проблемы, достижение 

качественных результатов – процесс достаточно длительный.  



Улучшение качества жизни населения будет выражаться в повышении 

уровня доступности и обеспеченности услугами социальной сферы 

обслуживания, культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных, 

жилищно-коммунальных услуг, наличие собственной благоустроенной 

жилплощади.  

Важнейшую роль будет играть повышение качества инженерной 

инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, отопление и т.д.), 

расширение возможности мест приложения труда в различных отраслях 

экономики сельского поселения. 

Проведение культурно  - просветительской работы будет направлено на 

организацию и обеспечение досугом населения разных возрастных групп. 

Будет продолжена традиция проведения дней села, различного рода 

конкурсов. 

 

6.3. Развитие малого бизнеса, улучшение условий предпринимательской 

деятельности. 

В условиях роста потребительского спроса населения сельского 

поселения, вопрос задействования ресурса малого бизнеса приобретает 

особую значимость.  

Во-первых, развитие малого бизнеса создаст условия для организации 

новых рабочих мест.  

Во-вторых, является важным фактором ускорения экономического роста 

и улучшения социального климата в обществе.  

В-третьих, расширяется конкурентная среда и, соответственно, 

возможность обеспечения жителей сельского поселения товарами и услугами 

приемлемого качества и цены.  

Основной задачей малого предпринимательства станет удовлетворение 

платежеспособного спроса населения. При этом будет наблюдаться 

повышение интереса субъектов малого предпринимательства к сфере 

бытовых услуг, организации молодежного досуга. 

 

7. Организационные структуры стратегического планирования 

 

7.1. Координационный Совет по разработке Стратегического плана 

социально-экономического развития  сельского поселения  

Совет является высшим органом системы стратегического 

планирования. Он образуется для обсуждения и утверждения всех ключевых 

решений, связанных с разработкой и реализацией  стратегического плана. 

Совет формируется из представителей администрации поселения, актива 

поселения, представителей  предприятий, общественности. Основная задача 

Совета – координация и приятие ключевых решений, связанных с 

разработкой, утверждением и реализацией Стратегического плана. 

Членство в Совете осуществляется на общественных началах. 

Основные функции и задачи Совета: 



- утверждать основную цель и главные стратегические направления 

Стратегии; 

- принимать решения о необходимости корректировки Стратегии; 

Права Совета: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от предприятий, организаций, предпринимателей, 

расположенных на территории сельского поселения; 

- вырабатывать рекомендации по проведению социально-экономических 

исследований в различных сферах деятельности; 

- формировать тематические комиссии, заслушивать их отчеты на своих 

заседаниях. 

Руководит работой Совета Председатель Совета, которым по должности 

является главой поселения. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости. Для принятия решения Совета  применяется процедура 

открытого голосования. Решение считается принятым, ели за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов совета. 

Решение оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Совета. 

Председатель Совета утверждает план работы, определяет место и время 

проведения заседаний, утверждает повестку дня, председательствует на 

заседаниях Совета. 

7.2. Рабочая группа 

Рабочая группа обеспечивает разработку, реализацию, мониторинг, 

корректировку и обновление Стратегического плана по выбранным 

стратегическим направлениям и отдельным проблемам. Задачи рабочей 

группы: 

- подготовка аналитических материалов для выявления основных 

проблем и приоритетов развития поселения; 

- организация выполнения целей и задач, предусмотренных Стратегией; 

- ведение мониторинга реализации Стратегии; 

- подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии. 

Рабочие группы  организуют свою деятельность самостоятельно. 

 

8.   Реализация стратегии 

 

Реализация стратегии предполагает следующие этапы: 

I Этап. Подготовка проекта стратегии. 

Предполагает изучение социально-экономического положения сельского 

поселения, проблем, возможностей, определение  миссии, приоритетов 

развития. 

II Этап. Рассмотрение и утверждение стратегии. 

Проект стратегии рассматривается на заседании Совета депутатов 

Старомензелябашского сельского поселения и с учетом корректировки, 

утверждается им. 



III Этап. Разработка новых программ, соответствующих приоритетным 

целям и задачам. 

Данный этап предполагает разработку новых программ социально-

экономического развития  Старомензелябашского сельского поселения по 

отраслям, сферам и секторам  с учетом  приоритетных задач и целей. 

IV Этап. Разработка системы контроля над эффективностью реализации 

программ. 

Данный этап предусматривает совершенствование системы контроля за 

ходом  выполнением программ и оптимизации их реализации. 

V Этап. Определение механизмов реализации программ. 

Направлен на анализ ресурсной базы и способов ее наилучшего 

использования. 

VI Этап. Обеспечение реализации стратегии необходимой нормативно-

правовой базой. 

Реализация стратегии должна быть отражена в соответствующих 

нормативно-правовых актах, закрепляющих юридически основы выполнения 

программ. 

VII Этап. Реализация мер по выполнению стратегии. 

Предполагает выполнение поставленных программами задач. 

VIII Этап. Проведение мониторинга реализации стратегии.  

Осуществление мониторинга и контроля за выполнением планов, 

своевременная корректировка плановых показателей в случае изменения 

внутренней и внешней среды. 

IX Этап. Оптимизация задач и дальнейшая реализация программ. 

После проведения мониторинга и выявления проблем реализации 

стратегии необходимо разработать меры по их устранению, то есть 

оптимизировать задачи и с учетом корректировки продолжить выполнение 

стратегии. 

 

9. Механизмы реализации стратегии 

 

9.1. Пространственное развитие сельского поселения  

Старомензелябашское  сельское поселение Сармановского 

муниципального района расположено на юго-востоке Республики Татарстан. 

Административный центр – село Старый Мензелябаш. 

В состав сельского поселения входят два  населенных пункта: село 

Старый Мензелябаш , деревня Кузяково. 

9.2. Правовая поддержка социально-экономического развития сельского 

поселения  

Правовые акты для обеспечения эффективной политики сельского 

поселения, отвечающей современным условиям: 

1. Устав муниципального образования «Старомензелябашское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района РТ  
   2. Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации 



местного самоуправления в Российской Федерации».  
 

      9.3. Информационные механизмы 

В целях осуществления контроля за реализацией Стратегии идет 

процесс совершенствования системы мониторинга социально-экономических 

показателей сельсовета, задачами которого являются:  

- оценка уровня социально-экономического развития сельсовета; 

- оценка инфраструктурных возможностей для реализации 

инвестиционных проектов в сельсовете, выявление формальных и 

неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления 

инвестиционных проектов; 

- объективная оценка федеральной поддержки сельсовета;  

- оценка проведения бюджетной и административной реформ, анализ 

состояния нормативно-правовой базы на местном уровне; 

- оценка реализации муниципальных целевых программ социально-

экономического развития; 

- мониторинг качества жизни населения, состояния трудового, 

демографического и миграционного балансов сельсовета.  

 

10. Показатели результативности реализации стратегических целей 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития 

Наименование параметра 

Значение параметра по 

годам 

2015 2018 2020 

Денежные доходы на душу населения (в среднем 

за месяц), руб. 
11660 15000 16000 

Средняя заработная плата, руб. 11046 13257 15649 

Доля населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума), % 
- - - 

Продолжительность жизни, лет 75 78 80 

Производство зерна, тыс. тонн 8447 11230 12870 

% обеспеченности собственными доходами 

бюджета поселения 
90 90 90 

 

 

Глава  Старомензелябашского 

сельского поселения  

Сармановского муниципального района                             А.Р.Мияссарова 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

 

Стратегия развития Старомензелябашского  сельского поселения  

Сармановского  муниципального района  

на 2016 - 2020 годы 
 

Показатели 2016г. 

прогноз 
2017г.  
прогноз  

2018г.  
прогноз 

2019г.  
прогноз 

2020г.  
прогноз 

1. ДЕМОГРАФИЯ 

Общий прирост населения      
1. Естественный -5 -5     -5       -5         -5 
    Рождаемость      5 5      5 5 5 
    Смертность  10 10 10       10        10 
2. Количество населения 938 940 940 940 940 
3. Работающие  415 415 415 415 415 
4. Пенсионеры 268 270 270 275 275 
5. Безработные 3 2 2 2 2 

ЛПХ, транспорт, дороги,  связь, соц. культурные объекты,, жилищный фонд 

Выделено земель под ЛПХ- колич. 

участков 
450 450 450 450 450 

площадь-  гектар 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 
Количество домов, ед. 427 428 429 430 431 
Проведено техн.  инвент. домов , ед. 425 427 428 429 430 
Предстоит техн.  инвент. домов , ед 2 1 1 1 1 
Пустующие дворы, ед. 3 3 2 2 1 
Построено жилых домов -всего, ед./кв.м 4/280 3/210 2/150 2/150 1/90 

Наличие поголовья (на конец года), гол.      
           КРС – всего 300 301 301 301 301 
           в т.ч. коров 100 100 100 100 100 
           Свиней - - - - - 
           Овец и коз 310 310 310 310 310 
           Лошадей 8 8 8 8 8 

Площадь пашни в приусадебном 

пользовании,  га  
 
89 

 
89 

 
89 

 
89 

 
89 

в т.ч. под картофель 60 60 60 60 60 
                овощи 13 13 13 13 13 

Производство, центнеров      
              Молоко 208 210 213 215 219 
              Мясо 700 720 730 730 730 
              Картофель 9000 9000 9000 9000 9000 
              Овощи 106 108 108 108 108 

Количество ЛПХ, получивших кредит, 

всего (ед.)/ т.руб 
 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Приобретение  на эти цели КРС гол.:      
в т.ч:    коров 4 4 4 4 4 

тракторов и грузовых автомашин 1 1 1 1 1 
Построено животноводческих 

помещений, ед. 
2 1 1 1 1 

Полученный доход от ЛПХ в мес на 1 

чел., руб. 
2020 2100 2130 2150 2200 

Доля продукции ЛПХ в ден. доходах 25 25 25 25 25 



нас., % 
Количество задействованных  тел. 

номеров, ед.   
165 165 165 165 165 

Общая площадь земель СП, га 
в т.ч. н.п. Старый Мензелябаш, га 
          н.п. Кузяково, га  
Сельхозугодия, га 
Пашни, га 
Сенокосы, га 
Пастбища, га 
Свободная мощность, га  

6820.43 
168.78 
69.92 
5041.59 
3979.73 
32.45 
1029,41 
     2 

    

Количество паевых земель 
Из них:  оформлено 
               не оформлено 

609 
598 
11 

609 
604 
5 

609 
609 

0 

609 
609 

0 

609 
609 

0 
2.  Дороги – всего, км. 

в т. ч. асфальто- бетонные 
щебёночные 
мосты, ед. 

9,021 
3,633 
5,388 
3 

9,021 
3,633 
5,388 
3 

9,021 
3,633 
5,388 
3 

9,021 
3,633 
5,388 
3 

 

 

9,021 
3,633 
5,388 
3 

Ремонт дорог, км – 
 в т.ч. асфальто-бетонные 

       

 

 

 

 
щебёночные(на средства самообложения) 

 
1,8 
(дорога 

Кузяков-

Старый 

Мензеляб

аш) 

1,245 

(ул. 

Кирова, 

ул. 

Гагарина) 

 

 

 

 

 

 
 

1,039 

(ул. 

Озерная,

ул. 

Комсомо

льская) 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

(ул. 

Советск

ая) 

 

 

 

 

 

 

 

0,739 

(ул. Тукая) 

 
1,081 

(ул. 50 лет 

Октября) 

3. Водопроводные линии 
     протяженность- всего, км 
     в т.ч. металлические, км 
     п/этиленовые, км 
     требуют замены, км 
     замена водобашни, шт. 

 
13 
5 
8 

 

 

 

 
1 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

4. Уличное освещение, шт. 

 

70 70 70 70 70 

4.1 Замена светильников на 

энергосберегающие ( на средства 

самообложения)  

30 10 20 - - 

4.2 Замена таймеров - 6 - 6 - 
5. Наличие автотранст. Средств у 

населения, ед. 
225 228 229 231 233 

       в т.ч. тракторов 21 21 21 21 21 
       легковых автомобилей 186 188 188 189 190 
       грузовых автомобилей 18 19 20 21 22 

6. Количество школ, всего, ед./ колич. 

Учащиеся 
 
1/42 

 
1/42 

 
1/42 

 
1/42 

 
1/42 

7. Количество ФАП, ед. 2 2 2 2 2 
8. Количество клубных учрежден., ед. 2 2 2 2 2 
9. Колич.  Библиотек, ед./ тыс.шт. книжн. 

Фонд 
2/20,6 2/20,9 2/20,7 2/20.8 2/20,9 



10. Крестьянско-фермерские хозяйства 

 

7 8 8 8 9 

КФХ Салемгараев Ф.Ф. 
 Земли, площадь, га 
        Выращивание зерновых 

1. Козы 

2. Овцы 
3. Работники  

 
90 
 
318 
140 
1 

 
90 
 
363 
220 
1 

 
90 
 
410 
320 
1 

 
90 
 
450 
400 
2 

 
90 
 
500 
500 
2 

КФХ Закиров И.А. 
Земли, площадь, га 

1. КРС, всего 
                  в т.ч. коровы 

2.  Строительство жив. 

фермы 
 

3. Производство молока/ 

день 
 

4. Теплица( огурцы),  
ст.свекла, морковь 

           

5.    Работники 
 

 
61 
 
39 
на 

100 голов 
 
400 л 

 

 
50-55 т 

 

 
2 

 
61 

 
50 

 

 

 
512 л 

 

 
55 т 

 

 
3 

 
61 

 
70 

 

 

 
720 л 

 

 
55 т 

 

 
3 

 
61 

 
85 

 

 

 
870 л 

 

 
55 т 

 

 
4 
 

 
61 

 
100 

 

 

 
1025 л 

 

 
55 т 
 

 
4 

 КФХ Талибуллин Р.Т. 
Земли, площадь, га 

1. Строительство фермы для  
откорма бычков 

2. Пчеловодство 

 
15.2 

 

 
18 

 
15.2 

на 25 

голов 
20 

 

 
25 

 
23 

 

 
25 

 
27 

 

 
25 
 

30 
 КФХ Габдрахманов Р.М. 
Земли, площадь, га 

1. Откорм бычков 
2. Коровы 

 
16,2 
15 

17 

 
16,2 
16 
27 

 
23.8 
18 
37 

 
23.8 
20 
48 

 
23.8 

20-25 
60 

КФХ Ашрафуллин И.Р 
Земли, площадь, га 

  1.Выращивание зерновых 

 
326.8 

 
326.8 

 
326.8 

 
326.8 

 
326.8 

 КФХ Мухаметзянов И.Л. 
Земли, площадь, га 

1. Выращивание зерновых 

 
53.4 

 
53.4 

 
53.4 

 
53.4 

 
53.4 

 КФХ Гарифуллин М.З. 
Земли, площадь, га 

             Выращивание зерновых 

 
30.4 

 
30.4 

 
30.4 

 
30.4 

 
30.4 

11. Индивидуальные предприниматели 4 5 5 5 5 
ИП Кудашева М.Ф. 
Вид  деятельности: 

продовольственные и 

непродовольственные товары 
Количество работников: 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

ИП Шакирзянова Р.Р. 
Вид  деятельности: 

продовольственные и 

непродовольственные товары 
Количество работников:  

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

ИП Миннеханова З.С. 
Вид деятельности: ремонт и пошив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одежды 
Количество работников 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

ИП Салемгараева А.А. 
Вид деятельности:            

продовольственные товары 
Количество работников 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

ИП Мухаметзянова Э.А. 
Вид  деятельности: проект 

производства мини-пекарни 
Количество работников 
Мошность производства, ед/смена 

 

 

 

 

 
1 
4 
500 

 

 
1 
5 
550 

 

 
1 
6 
600 

 

 
1 
7 
700 

12. Мероприятия по экологии: 
12.1 Ремонт ГТС  н.п. 

Кузяково 
    

12.2 Вывоз ТБО  Джалиль

ское 

ЖКХ 

   

13.  Самообложение ежегодно ежегодн

о 
ежегодно ежегодно ежегодно 

14.  Федеральные льготники 

       н.п. Старый Мензелябаш: 

               всего: 

               получающие соц.пакет 

       н.п. Кузяково 

               всего: 

               получающие соц.пакет 

        60 
 
45 
16 
 

 
15 
4 

    

 

 
 

 


