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1. Паспорт Стратегии социально-экономического развития ПодлесноШенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального
района на 2017-2021 годы и плановый период до 2030 года
Наименование Стратегии

Задачи Стратегии

Стратегия социально-экономического развития Подлесно-Шенталинского сельского
поселения на 2017-2021 годы и плановый
период до 2030 года
Исполнительный комитет ПодлесноШенталинского сельского поселения
Повышение качества жизни населения
Подлесно-Шенталинского сельского поселения на основе повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения экономического роста.
1. определение стратегических направлений
развития с использованием имеющихся
преимуществ;
2.создание благоприятного инвестиционного климата;
3. создание территории, комфортной для
отдыха и работы;
5. достижение общественной консолидации
различных слоев населения и субъектов социально-экономической деятельности;
6. повышение уровня финансовоэкономической самодостаточности

Срок реализации Стратегии

2017 – 2030 гг.

Исполнители Стратегии

Исполнительный комитет ПодлесноШенталинского сельского поселения ,
предприятия и организации, учреждения,
с/х производители( ЛПХ,КФХ)

Координатор стратегии

Исполнительный комитет ПодлесноШенталинского сельского поселения
Республиканский бюджет, местный бюджет, средства самообложения

Основной разработчик Стратегии
Цель Стратегии

Объемы и источники финансирования
Система организации контроля за
исполнением Стратегии

Контроль за исполнением осуществляется
Советом Подлесно-Шенталинского сельского поселения, Советом Алексеевского
муниципального района
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Основные результаты реализации
Стратегии

Достижение к 2030 г.:
- рост объема валового территориального
продукта на душу населения
- привлечение инвестиций
- рост качества жизни

Оценка социально – экономической Социально–экономическая эффективность
эффективности реализации Страте- программы оценивается по степени достигии
жения установленных целевых параметров
запланированных к 2030 году.
Улучшение качества жизни.

2. Общие положения
Стратегия социально-экономического развития Подлесно-Шенталинского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
на 2016-2021 годы и на период до 2030 (далее – Стратегия АМР) разработана в соответствии с основными положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 16 марта 2015 года №12-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан от 15 марта 2015 года
№40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее Стратегия – 2030).
Основная цель реализации Стратегии – повышение качества жизни населения
Подлесно-Шенталинского сельского поселения, конкурентоспособности всех субъектов экономики поселения, обеспечение благоприятного инвестиционного климата
на территории, что обеспечит экономический рост более 1.5 раз.
Период реализации Стратегии обусловлен законами, обозначенными выше.
При разработке и реализации Стратегии планируется использовать метод
двухлетнего планирования в интервалах, определенных Стратегией – 2030 – 2, 6 и
15 лет. В связи с этим основные мероприятия намечены на первые три года ее реализации – 2017-2018 гг.
Ежегодно по результатам выполнения плана мероприятий и исходя из внешних и внутренних факторов детализируются мероприятия на очередной трехлетний
плановый период (2017-2019 гг., 2018-2020 гг., 2019-2021 гг.). По завершению основного этапа Стратегии в 2021 году при необходимости в нее будут внесены соответствующие изменения, а также разработан план мероприятий на очередной шестилетний период с использованием трехлетнего планирования.
В соответствии с утвержденным Президентом Республики Татарстан
Р.Н.Миннихановым и согласованный премьер-министром Республики Татарстан
И.Ш.Халиковым и председателем Президиума Совета муниципальных образований
М.З.Шакировым планом совместных мероприятий исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (далее - ИОГВ) и органов местного самоуправления Республики Татарстан (далее – ОМС) по итогам Х съезда муниципальных образований Республики Татарстан от 03.03.2016 №01-2264 сельское поселение
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разрабатывает в рамках Стратегии Алексеевского муниципального района собственный план социально-экономического развития. Мониторинг их выполнения
обеспечивает Исполнительный комитет АМР (далее – ИК АМР).
Приоритетными направлениями развития Поселения являются:
- развитие человеческого потенциала;
- пространство, реальный капитал;
-развитие рынка;
-развитие институтов;
- информация.
3.Цели и задачи Стратегии Подлесно-Шенталинского
сельского поселения
Целью Стратегии развития Подлесно-Шенталинского сельского поселения
на период до 2030 года является повышение качества жизни населения на основе
модернизации структуры экономики, обеспечивающих сбалансированность бюджета и интенсивную динамику социально-экономического развития поселения, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определение стратегических направлений развития с использованием
имеющихся преимуществ;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- создание новых рабочих мест;
- создание территории, комфортной для отдыха и работы;
- повышение уровня финансово-экономической самодостаточности Подлесно-Шенталинского сельского поселения путем создания инфраструктурных,
имущественных, транспортных и иных условий инвесторам со стороны муниципалитета.
Приоритетами и задачами социально-экономической политики для достижения обозначенных стратегических целей в разрезе 5 направлений конкуренции станут:
1. В части накопления и развития человеческого капитала, создания комфортного пространства для развития человеческого капитала, необходимо добиться следующих результатов:
- уменьшить сокращение среднегодовой численности населения;
- стабилизировать численность населения, занятых в экономике;
- увеличения ожидаемой продолжительности жизни;
- снижения уровня безработицы;
- увеличения доли населения, систематически занимающегося
спортом.

массовым
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Для достижения вышеобозначенных результатов необходимо:
- повысить качество предоставляемых образовательных услуг путем способствования участию преподавательского состава и самих учащихся в различных
республиканских и муниципальных грантах, участия самих учреждений в целевых
программах;
- повысить качество предоставляемых услуг здравоохранения путем участия
в целевых программах поддержки системы здравоохранения;
- усилить пропаганду ведения здорового образа жизни посредством проведения спортивных мероприятий;
- усилить роль института семьи в обществе через информирование население
положительными примерами;
- активизировать работу общественных советов, выявлять среди населения
наиболее активных с целью их дальнейшего продвижения и поддержки и вовлечения остальных.
2. В части пространственного развития необходимо:
- максимально использовать имеющуюся инфраструктуру жизнедеятельности;
- создать и развивать дополнительные сегменты инфраструктуры поселения;
- улучшать качество предоставляемых ЖКХ услуг (водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация ТБО);
- улучшать состояние дорог, приводить в соответствие нормативным требованиям, увеличивать долю дорог с твердым покрытием в общем объеме дорог путем
эффективного использования денежных , поступивших от средств самообложения
населения с учетом софинансирования из республиканского бюджета 1 к 4;
- способствовать развитию ИЖС привлекая население к участию в федеральных, республиканских программах развития села.
3. В части развития рынков необходимо достичь значительного увеличения
доли производимой продукции и услуг, для этого необходимо:
- оказывать поддержку действующим и начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства, занятых производством и способствовать их максимальному участию в федеральных, республиканских и районных программах и
системе муниципального заказа;
- провести инвентаризацию земель и имеющегося муниципального имущества для разработки инвестиционного плана развития поселения;
- помочь внедрить современные технологии в сельскохозяйственную отрасль,
в том числе принцип «Бережливого производства»;
- создать не менее 2 семейных и 5 мини ферм;
- содействовать развитию сельского туризма, и туризма исторических мест
(Родина Арбузовых и Бутлерова).
4. В части развития институтов нужно обеспечить всеми необходимыми
структурами, которые будут способствовать развитию предпринимательской среды,
комфортной и удобной жизнедеятельности населения, качественному и доступному функционированию систем предоставления социальных услуг для населения в
системах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта.
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5. В части Информационных технологий необходимо использовать современные технологии, машины и оборудование в производственной сфере деятельности, активно внедрять имеющиеся рационализаторские предложения в с\х объединениях.
4. Характеристика социально-экономического положения ПодлесноШенталинского сельского поселения
Поселение расположено в Восточной части Алексеевского муниципального
района по ее территории протекают речки: Шенталка, Желтая, Баранка и Малый Черемшан; имеет общие границы с 1 поселением Чистопольского района и 5 поселениями Алексеевского района.
Подлесно-Шенталинское сельское поселение Алексеевского муниципального района (далее – поселение) состоит из 2 населенных пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1.
Рисунок 1. Территориальное расположение Подлесно-Шенталинского сельского поселения и его населенных пунктов

Общая площадь территории поселения составляет 11473 га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения – 3500 га.
Основной отраслью поселения является сельское хозяйство, которое специализируется: на возделывании зерновых и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур, выращивании картофеля, овощей; откорме
крупного рогатого скота, производстве молока.
В поселении проживают 562 человек.
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Динамика численности населения поселения
Год
Численность населения (человек)
2010
610
2011
605
2012
607
2013
603
2014
597
2015
568
2016
562
4.1. Основные социально-экономические показатели ПодлесноШенталинского сельского поселения
Основное место в экономике занимает сельское хозяйство. Основная часть
населения связана с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Общая площадь сельхозугодий поселения составляет 3,5 тыс.га, В структуре
пашни более 60% посевных площадей отводится под зерновые культуры (яровая и
озимая: пшеница, ячмень, рожь), 40% – кормовые культуры (кукуруза, травы).
К основным направлениям развития сельского хозяйства относятся:
-внедрение передовых технологий, поддержка племенного животноводства
(ЛПХ и КФХ);
- развитие малых форм хозяйствования;
-привлечение молодежи в сельскую местность;
Производство валовой продукции за 2016 год по поселению составило молоко
с ЛПХ и КФХ 5 млн. руб., в том числе в растениеводстве – 80 т.р. , мясо -3 млн. руб.
По итогам 2017 года с/х формированиями обмолочено 2.7 тыс. гектар зерновых намолочено более 4.2 тыс. тонн с урожайностью 15,5 ц/га.
Общее поголовье КРС в 2016 году составило по ЛПХ и КФХ 430 гол., по с\х
формированиям 470 голов КРС.
На 1 января 2016 года в поселении действует 5 ИП, 3 крестьянско – фермерских хозяйств, одна семейная ферма и 4 мини фермы. На субъекты предпринимательства приходится порядка 3 рабочих мест.
За собственные средства за последние 2 года, главами КФХ и ЛПХ приобретено техники в количестве 10 единиц. А именно было приобретено: 4 трактора
МТЗ-80 и 82, автомашина УАЗ-6 молоковоз, 2 пресс – подборщика, 2 роторные косилки, погрузчик КУН – 10.
5. Оценка динамики изменения показателей
социально - экономического развития Алексеевского муниципального района
за период 2012 – 2015 гг.
Наименование показателя
Численность постоянного населения (на
начало года) чел.

Период
2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016

607

603

597

568

562
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Наименование показателя

Период
100,3

99,3

99

95,1

98.9

3.8

4,5

4,9

4

4,2

134

130

128

101

78

1095

1001

903

380

383

17,7

18,5

22.5

21,5

15.5

4022

3950

4350

4250

4300

555

490

589

604

630

110

120

0

310

0

1989,5

2201,6

2522,1

3968,7

4239,0

109,7

110,6

114,5

157,3

106,8

в т.ч. в расчѐте на душу населения, рублей
Объем розничного товарооборота во всех
каналах ее реализации, млн. руб.
в сопоставимых ценах к предыдущему году, в %
Оборот розничной торговли в расчѐте на
душу населения, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс руб.
к предыдущему году, %
Среднесписочная численность работающих
Среднемесячная начисленная заработная
плата (по полному кругу предприятий),
рублей
темп роста к предыдущему году, %

3277,5

3651

4224,6

9,8

6,8

7,4

89,6

69,3

16,144

в % к предыдущему году
Произведено зерна, тыс. тонн
Произведено скота и птицы в живом весе,
тонн во всех категориях хозяйств (с/х
формированиях, КФХ и ИП, ЛПХ)
Произведено молока, тонн во всех категориях хозяйств (с/х формированиях, КФХ и
ИП,ЛПХ)
Урожайность зерновых, ц с га
Надоено молока на корову, кг (по с/х организациям и ЛПХ.)
Среднесуточные привесы, грамм:
- крупного рогатого скота
Ввод общей площади жилых домов, кв.м.
Налоговые и неналоговые доходы, тыс.
руб.
темп роста к предыдущему году, %

6987,1

7463

7,9

8.8

108,8

106.7

111,3

11,276

12,395

15,200

15,492

3,7
106,6
313

3,6
97
318

4,1
113,8
295

3,8
92.6
290

3.7
97.3
283

11821

11320

13898

13103

13074

110,1

95.7

122,7

94

Средний размер пенсии. руб. коп.

8008,7

8746,5

9462,9

10506,6

Среднедушевой доход населения, рублей

10554,6

11447,
9

13893,1

15159,1

99.7
10700.
2
15356.
3

121,4

108,5

121,3

109,1

101,3

1,2

1,19

1,34

1,27

1,35

1

3

2

2

1

0,2

0,7

0,5

0,5

0.2

темп роста (снижения) к предыдущему году, %
Уровень жизни, раз
Зарегистрированное число безработных
(на конец периода), чел.
Уровень зарегистрированной безработицы
на конец периода, %
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Анализ таблицы показывает, что темпы роста основных социальноэкономических показателей развития поселения неоднородны.
Выполнение всех намеченных мероприятий, обозначенных в Стратегии, позволит достичь к 2030 году результатов представленных в таблице.
6. Основные показатели социально-экономического развития ПодлесноШенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального района
до 2030 года
№
п/п

1.1.
1.1.1
1.4.

1.6.

1.6.1.
1.7.

1.9.

1.9.1.

1.11.
1.12.
1.12.1.
14.
1.14.1.
1.16.
1.16.1.

1.17.

Показатели

Численность постоянного
населения (среднегодовая)
темп роста к предыдущему
году
Доля малого и среднего
бизнеса в валовом территориальном продукте
Оборот малых (включая
микропредприятия) предприятий (в действующих
ценах)
темп роста к предыдущему
году

Единица
измерения

2017 г.

2021 г.

2025 г.

2030 г.

чел.

562

560

570

575

%

100

99,6

101,7

100,8

%

4,8

5,3

6,0

6,8

Млн.р.

9,2

9,9

11,2

12,7

%

104,5

107,6

113,1

113,4

Прогноз

Продукция сельского хозяйства в ЛПХ
Оборот розничной торговли
(во всех каналах реализации)
(в действующих ценах)
темп роста в сопоставимых
ценах к предыдущему году

Млн.р..

16,3

20,0

23,2

28,0

млн. руб.

9,0

12,5

14,1

16,5

%

110,2

138,8

112,8

117,0

Численность занятых в экономике (среднегодовая ) всего

чел.

285

295

315

325

тыс.руб.

3,9

7.1

9,7

10.6

%

105,4

182

136,6

109,2

руб.

13684

24067,7

30793.6

32615,3

%

106,4

175,8

127,9

105,9

руб.

9789,6

10565,2

13790,5

18345,6

%

105,0

107,9

130,5

133

чел.

1

1

1

1

Фонд заработной платы всего
к предыдущему году
Среднемесячная заработная
плата одного работника всего
к предыдущему году
Денежные доходы на душу
населения (в среднем за месяц)
темп роста к предыдущему
году
Численность безработных
зарегистрированных в
службах занятости (на конец
периода)
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В поселении свою деятельность осуществляют 3 магазина розничной торговли. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и повышение территориальной доступности товаров и услуг для населения возможно через реализацию мероприятий, указанных в таблице.
7. Перечень мероприятий по развитию потребительского рынка
Наименование
мероприятий
Содействие поддержанию условий для равной,
добросовестной
конкуренции

Содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей на рынок РТ
и за еѐ пределы

Сроки
выполнения
2016-2030
годы

2016-2030
годы

Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственные
исполнители

Организация и проведение семинаровсовещаний с участием контролирующих
и правоохранительных органов

Развитие потребительского рынка,
формирование конкурентоспособной
рыночной среды, повышение имиджа
предприятий района.
Повышение культуры
торгового обслуживания, внедрение
прогрессивных форм
и методов торговли.
Стимулирование
производства конкурентоспособных товаров высокого качества, сохранение и
увеличение объемов
продаж продукции
местных товаропроизводителей.

Исполнительный комитет
ПодлесноШенталинского
сельского поселения

Контроль над ценами
на социально значимые товары и услуги.

Исполнительный комитет
ПодлесноШенталинского
сельского поселения

Организация и проведение выставок,
ярмарок, выставокпродаж. Размещение
информации
на
официальном сайте
Алексеевского муниципального района

Повышение эко- 2016-2030 Проведение монитономической досгоды
ринга цен на социальтупности
товано значимые
товаров для населеры и услуги на внутния
реннем и внешнем
товарных рынках

Исполнительный комитет
ПодлесноШенталинского
сельского поселения

В 2015-2016 годах поселение участвовало в 2 республиканских программах.
В сельском поселении имеется правила землепользования и застройки, разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения.
Важным фактором развития любой территории является жилищное строительство. В 2013-16 г.г. построено и введено 4 дома, на стадии строительства 2 дома.
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Мероприятия в отрасли строительства и ЖКХ:
-реконструкция сетей водоснабжения;
-перевод улично-дорожной сети с грунтового покрытия в твердый на территории поселения;
- развитие уличного освещения в населенных пунктах поселения;
- благоустройство территорий водоохранных зон.
За 2016 год по проекту «250+» было проложено волоконно-оптические линии
связи до с. Арбузов Баран. Это позволило значительно увеличить скорость доступа
в интернет и подключить интерактивное телевидение. В с. Подлесная Шентала была
установлена станция сотовой связи.
Банковскую деятельность на территории осуществляет отд. ПАО «Сбербанк
России».
Первичную медицинскую доврачебную помощь населению 2 фельдшерскоакушерских пункта. В 2014г. был капитально отремонтирован ПодлесноШенталинский ФАП и построен новый модульный ФАП в с. Арбузов Баран.
Медико-демографическая ситуация в поселении остается сложной, на фоне
невысокой рождаемости сохраняется высокая смертность и наблюдается естественная убыль населения. За 2016 год родилось 3 ребенка, умерло 15 человек.
Основными проблемами в отрасли здравоохранения являются:
- нехватка фельдшеров;
- несмотря на незначительное снижение смертности, продолжается естественная убыль населения.
Решение проблем:
- межведомственное взаимодействие в решении вопросов повышения качества
жизни населения, с целью увеличения рождаемости и продолжительности жизни.
Перечень мероприятий в здравоохранении:
-оказание содействия в проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения;
- проведение информационной компании по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике социально-значимых неинфекционных заболеваний.
В поселении функционирует 1 дошкольное образовательное учреждение, которое посещают 8 детей, всего дошкольников 26. Одна основная школа, где обучаются 26 детей, 10 Ар. Баранских детей обучаются в Большеполянской СОШ.
Средняя наполняемость классов 3 ребенка.
На 01.09.2015 года произошла реорганизация школы: из среднего в основную
школу.
Проблемы в сфере образования поселения:
- устаревшая материально-техническая база учреждений образования;
- требуется капитальный ремонт во многих учреждениях образования;
- низкая наполняемость классов детьми в образовательном учреждении.
В Подлесно-Шенталинском сельском поселении осуществляют свою деятельность 4 учреждения культуры: 1 СДК, 1 СК и 2 библиотеки.
Основными показателями эффективности деятельности учреждений культуры
является количество проводимых мероприятий. В 2016 году их было проведено 318.
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В целях реализации республиканских программ «Сельские клубы» был капитально отремонтирован клуб в н.п. Подлесная Шентала и была безвозмездно передана новая музыкальная аппаратура.
В 2015 году 3 соц.работниками обслужено 18 граждан пожилого возраста,
инвалиды.
С 1 января 2016 года по 31 января 2016 года на территории поселения зарегистрировано 4 пожара.
Основными причинами пожаров явились: неисправность электрооборудования
- 2 случая, неосторожность при курении - 2 случая.
С учетом сложившейся неблагоприятной обстановкой с пожарами спланирована ежедневная работа пожарно-профилактических групп, где особое внимание
уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан и
неблагополучных граждан, склонных к злоупотреблению спиртных напитков. При
посещении
мест
проживания
данной
категории
граждан
пожарнопрофилактическими группами совместно с главой поселения проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности с вручением памяток, также фиксируются
нарушения требований пожарной безопасности в жилищах, проводятся сходы граждан. В целях минимизации пожарной безопасности на территории н.п. поселения установлены по одному гидранту. В планах на ближайшие 3 года увеличить их количество.
Конкурентные преимущества поселения:
-наличие достаточных сельхозугодий;
-наличие исторических мест и массивная лесная полоса позволяет развивать,
деревообработку, туризм и массовый отдых людей.
8. Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство является важнейшим направлением экономики поселения.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
- развитие животноводства и реализации продукции животноводства;
- развитие мясного скотоводства;
- развитие растениеводства и реализации продукции растениеводства;
- инновационное развитие сельскохозяйственного производства;
- активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе,
техническая и технологическая модернизация производства.
В поселении имеются плодородные земли, способствующие развитию сельского хозяйства, в т.ч. растениеводства и животноводства.
Основными направлениями животноводства являются: молочное скотоводство, мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Продукция данных направлений занимает наибольшую долю в производстве молока, мяса различных видов животных и птиц.
Жители сами себя обеспечивают кормовой базой. На территории поселения
свои паевые земли обрабатывают 15 групп общей площадью в 586 га.
Увеличение производства животноводческой продукции произойдет к 2030
году на 30 голов: за счет строительства семейной фермы, строительства 8 мини
ферм, что приведет к увеличению производства молока и мяса.
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Планируется к 2030 году ввести в эксплуатацию еще 1 семейной фермы на 25
голов.
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2021 году составит 10 млн. рублей.
На период реализации Программы в сельском хозяйстве планируется достижение следующих показателей:
- производство молока – до 500 тонн
- производство мяса скота и птицы – до 13 тонн
Вместе с тем в отрасли сельского хозяйства имеется ряд проблем.
Проблемы в агропромышленном комплексе:
- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материальнотехнические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве, высокие
тарифы на электроэнергию;
- финансовая неустойчивость отрасли;
- недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни, занятости
сельского населения, дефицит квалифицированных кадров.
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий Стратегии позволит существенно повысить привлекательность условий жизни в сельских поселениях,
обеспечить сельских жителей комфортным жильем и необходимыми услугами социальной инфраструктуры, увеличить доходы занятых в сельском хозяйстве, а также доходы от альтернативной занятости в сельской местности, снизить отток экономически активного сельского населения и привлечь квалифицированные кадры.
9. Развитие туризма
Поселение богато историко-культурным наследием, что дает возможность
развивать виды туризма. Оно насыщено разнообразными археологическими памятниками татарского, русского, мордовского, народов и их предков, что особенно
важно для изучения вопросов их происхождения. Среди них можно отметить близость Билярского городища, могилу Бутлерова, родину Арбузовых.
В рамках данного направления популяризация туристического маршрута г.
Казань – п.г.т. Алексеевское – с. Большие Тиганы – с. Билярск с включением объектов: Музей родного края, Музей боевой славы, Фабрика художественного ткачества,
Воскресенский собор, мемориальный комплекс, посвященный 300-летию первого
храма в с.Алексеевском, Большетиганский краеведческий музей, могила А.М. Бутлерова, Дом-музей А.Е. Арбузова, Билярское городище, Билярский святой ключ.
10. Экономическая самодостаточность
Бюджет Подлесно-Шенталинского сельского поселения дефицитный и обеспечен собственными доходами в 2016 году на 22%.
Бюджет поселения за 2016 год по собственным доходам исполнен на 101%
или 4239,01 тыс. рублей. Всего собственных доходов в бюджет поселения поступило 1406.1тыс. рублей. Расходная часть бюджета составляет 3748,5тыс. рублей.
По итогам 2016 года по всем видам налогов план выполнен полностью.
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На сегодняшний день, в условиях дефицита бюджета сельского поселения не в
состоянии полноценно развиваться.
Основной вклад в формировании доходной части бюджета оказывает налог
на землю и налог на доходы физ.лиц.
Основной задачей дальнейшего развития является доведение собственных доходов до уровня 35% самодостаточности, в связи с чем основным направлением в
решении данного вопроса должно стать:
- наращивание налоговой базы;
- оптимизация бюджетных расходов на энергоресурсы.
При разработке стратегического планирования учитывались следующие факторы:
- увеличение кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие сельскохозяйственного производства преимущественно ЛПХ и КФХ.
11. Экологическая безопасность поселения
Основной проблемой в экологическом плане является сбор и хранение твердых бытовых отходов. Лицензионного полигона ТБО в поселении не имеется, изза этого происходит загрязнение территории. В планах на ближайшие годы загородить территорию временного хранения ТБО.
В поселении имеются 4 артезианские скважины, на 2-х из которых вода не
питьевая. Так же жители пользуются водой из 6 родников и 22 колодцев. К сожалению, вода на территории поселения по последним данным Роспотребнадзора (сентябрь 2016 г.) характеризуется высокой жесткостью и высокой минерализацией
Для решения проблем экологической безопасности на территории поселения
ведется планомерная работа: сажаются деревья и кустарники, действует местная
программа по очистке и благоустройству родников и колодцев.
Мероприятия в области охраны окружающей среды
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Объем фи- Источнансирова- ник финия, тыс. нансироруб.
вания

Недопущение образова- Обеспечение экония несанкционирован- логической безоных свалок
пасности населения и территории
района
Максимальное озелене- Очистка
атмоние территории
сферного воздуха

ежегодно

ИК ПодлесноШенталинского
сельского поселения

-

-

ежегодно

-

Собственные
средства

Загораживание террито- Уменьшение
рии временного хране- грязнения
ния ТБО

за-

2018-2019

300

самообложение

Очистка и благоустрой- Улучшение водо-

ежегодно

ИК ПодлесноШенталинского
сельского поселения
ИК ПодлесноШенталинского
сельского поселения
ИК Подлесно-

50

Собст-

16

ство родников и колод- снабжения
цев

Шенталинского
сельского поселения

Итого:

венные
средства
и самообложение

350

12. Инвестиции
На территории поселения имеются подземные песчаные пустоты. Правительством РФ и РАО газпром разработан план сооружения на территории поселения Арбузов Баранское ПХГ. Новое строительство должно обеспечить работой сотни рабочих. В настоящее время ведутся проектно изыскательные работы. Инвестиции, поступающие из республиканского бюджета в основном направлены на улучшение
материальной базы социальной сферы, благоустройство, строительство объектов
социальной сферы.
Человеческий капитал
За последние годы численность постоянного населения уменьшается. Демографическая ситуация связана с процессом естественной убыли населения, отмечается преобладание роста смертности над рождаемостью, что объясняется большей
долей населения в возрасте старше трудоспособного возраста. На селе все больше
наблюдается рост безработицы, урбанизация ведет к сокращению сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах. Все больше молодежи уезжают в города за красивой жизнью, не имея места жительства. Это связано в основном нехваткой рабочих мест и с низкой оплатой труда. желающих заняться трудоемким, «грязным» с/х производством все меньше.
В основном большинство живущих на селе работают на стороне. Есть и так
называемые «безработные», занятые на "сером" рынке труда, которые не платят ни
какие налоги.
Таким образом, в качестве проблем в сфере развития человеческого капитала
можно сформулировать следующее:
- высокий уровень безработицы среди жителей трудоспособного возраста изза распада с/х предприятий;
- низкая заработная плата в существующих с/х организациях;
Для решения проблем планируется:
-содействие развитию малого предпринимательства и развитию ЛПХ и КФХ;
- информирование граждан о возможности организации самостоятельной занятости, о республиканских и федеральных программах по развитию с/х.
13. Сроки реализации Стратегии
Сроки реализации Стратегии определены перечнем мероприятий, описанных
в разделах настоящего документа и указанными для них сроков.
Мониторинг реализации мероприятий осуществляется постоянно. Результат
мониторинга обсуждается на комиссии при ИК АМР, при необходимости вносятся
изменения в перечень мероприятий и сроки их реализации.
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14. Механизм реализации Стратегии развития
Подлесно-Шенталинского сельского поселения
Стратегия утверждается Советом депутатов Поселения. С целью поддержания
ее в актуальном состоянии, мероприятия дополняются или корректируются ежегодно. Стратегия развития и изменения к ней вносятся на публичные обсуждения после чего утверждаются Советом поселения.
Центром ответственности за реализацию Стратегии является ИК ПодлесноШенталинского СП.
15. Оценка социально-экономической эффективности реализации Стратегии Подлесно-Шенталинского сельского поселения
Организация управления, общее руководство и контроль за ходом реализации
Стратегии осуществляется руководителем Исполнительного комитета.
Оценкой эффективности развития поселения будет являться, прежде всего,
повышение качества жизни населения, возможность выбора сферы деятельности,
наличие хорошего жилья, качественное и доступное здравоохранение и образование, возможность реализации собственного творческого потенциала, обеспечение
безопасности населения.
В ходе реализации Стратегии в 2030 году планируется:
- повышение инвестиционной привлекательности территории;
- улучшение демографической обстановки;
- увеличение рождаемости населения;
- увеличение доходов населения;
- уменьшение безработицы;
- увеличение количества рабочих мест и занятых собственным производством;
- развитие малых предприятий;
- увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств;
- увеличение самодостаточности поселения;
- улучшение состояния коммунального комплекса, повышение качества обслуживания населения и создание более комфортных условий проживания;
- создание условий для занятия массовым спортом;
- повышение уровня личной безопасности проживания населения.
Реализация комплексного плана Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального района до 2030 года позволит добиться положительных результатов в решении ряда задач в социальной сфере, в демографическом
развитии, в управлении муниципальной собственностью, агропромышленном комплексе, ЖКХ, развитии малого и среднего бизнеса и др.
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