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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАР АР

17.05.2017 с.Мокрые Курнали №46

О Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
Бутлеровское сельское поселение 
Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан 
на 2017-2020 годы и плановый 
период до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 16 марта 2015 года №12- 
ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Татарстан»,

Совет Бутлеровского сельского поселения решил:

1. Стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования Бутлеровское сельское поселение Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстана 2017-2020 годы и плановый период до 2030 года 
утвердить (Приложение).

2. Исполнительному комитету Бутлеровского сельского поселения 
организовать работу по реализации стратегических направлений «Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Бутлеровское 
сельское поселение Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 
на 2017-2020 годы и плановый период до 2030 года».
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и на официальном сайте Алексеевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

I / с а ■У/ //  __-I f ^  Ф.А.Хайрутдинова
Глава Бутлеров 
сельского поселе]

СЕЛЬСКОГО
ЦОСЕЛЕЙИЙ
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Приложение к решению 
Бутлеровского сельского 
поселения от 17.05.2017 № 46
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Наименование Стратегии Стратегия социально-экономического 
развития Бутлеровского сельского 
поселения Алексеевского муниципального 
района на 2017-2021 годы и плановый 
период до 2030 года

Основные разработчики Стратегии Исполнительный комитетБутлеровского 
сельского поселенияАлексеевского 
муниципального района

Цель Стратегии Повышение качества жизни населения 
Бутлеровского сельского 
поселенияАлексеевского муниципального 
район (далее БСП АМР) на основе 
повышенияинвестиционной 
привлекательности и обеспечения 
экономического роста.

Задачи Стратегии 1. Определение стратегических 
направлений развития с использованием 
имеющихся преимуществ;
2. Создание благоприятного 
инвестиционного климата;
3. Создание высокопроизводительных 
рабочих мест;
4. Создание территории комфортной для 
отдыха и работы;
5. Достижение общественной консолидации 
различных слоев населения и субъектов 
социально-экономической деятельности;
6. Повышение эффективности управления 
муниципальным районом;
7. Повышение уровня финансово- 
экономической
самодостаточностиБутлеровского сельского 
поселенияАлексеевского муниципального 
района

Заказчик Стратегии Исполнительный комитет Бутлеровского 
сельского поселения Алексеевского 
муниципального района Республики 
Татарстан

Срок реализации Стратегии 2017-2030 гг.
Исполнители Стратегии ИсполнительныйкомитетБутлеровского
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сельского поселенияАлексеевского 
муниципального района, предприятия, 
организации, учреждения, расположенные 
на территории Бутлеровского СП

Координатор стратегии ИсполнительныйкомитетБутлеровского 
сельского поселенияАлексеевского 
муниципального района

Система организации контроля за 
исполнением Стратегии

Контроль за исполнением осуществляется 
Исполнительным комитетом Бутлеровского 
сельского поселения Алексеевского 
муниципального района и Исполнительным 
комитетом Алексеевского муниципального 
района

Объемы и источники 
финансирования

Федеральный бюджет 0,071 млн. руб. 
Республиканский бюджет 0,8 млн.руб. 
Муниципальный бюджет 1,0 млн.руб. 
Бюджет поселения 1,6млн. руб. 
Внебюджетные источники0,2млн.руб.

Основные результаты реализации 
Стратегии

Достижение к 2030 г.:
- оборот организаций 444,895 млн. рублей;
- доля малого и среднего бизнеса в обороте 
организаций 33,0%;
- начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника 28025рублей;
- денежные доходы на душу населения 
27164рублей;
- объем инвестиций составит 31,3 млн. 
рублей;
- обеспечение величины официально 
зарегистрированной безработицы на уровне 
не выше 0,03% от численности 
экономически активного населения;
- продолжительность жизни 76 лет

Оценка социально -  экономической 
эффективности реализации 
Стратегии

Социально-экономическая эффективность 
программы оценивается по степени 
достижения установленных целевых 
параметров запланированных к 2030 году. 
Показатели: оборот организаций СП; 
начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника; объем инвестиций 
на душу населения; денежные доходы на 
душу населения; продолжительность 
жизни.



1. Общие положения

Стратегия социально-экономического развития Бутлеровского сельского 
поселенияАлексеевского 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 БСП АМР -  повышение качества жизни 
населения Алексеевского муниципального района (далее БСП АМР), 
конкурентоспособности экономики района на основе эффективной реализации 
конкурентного потенциала и модернизации структуры экономики, обеспечивающих 
сбалансированность бюджета и интенсивную динамику социально-экономического 
развития муниципального района, обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата на территории района, что обеспечит экономический рост более 2 раз.
Период реализации Стратегии БСП АМР обусловлен законами, обозначенными 
выше.

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 X съезда 
муниципальных образований Республики Татарстан от 03.03.2016 №01-2264 сельские 
поселения АМР разрабатывают в рамках Стратегии АМР собственные планы 
социально-экономического развития. Мониторинг их выполнения обеспечивает 
Исполнительный комитет АМР (далее -  ИК АМР).
Порядок мониторинга, использование его результатов описаны в разделе 5 
«механизм реализации Стратегии».

Приоритетными направлениями, которые могут быть реально осуществимы, 
внести дополнительный позитивный социально-экономический эффект и 
способствовать дальнейшему развитию района являются:
- развитие человеческого потенциала;
- пространство, реальный капитал;
- рынки;
- институты;
- инновации и информация;
- природные ресурсы;
- финансовый капитал.
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2. Цели и задачи Стратегии

Целью Стратегии развития Бутлеровского сельского поселенияАлексеевского 
муниципального района на период до 2030 года является повышение качества жизни 
населения на основе эффективной реализации конкурентного потенциала и 
модернизации структуры экономики, обеспечивающих сбалансированность бюджета 
и интенсивную динамику социально-экономического развития Бутлеровского СП, 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. определение стратегических направлений развития с использованием имеющихся 
преимуществ;
2. создание благоприятного инвестиционного климата;
3. создание рабочих мест;
4. создание территории, комфортной для отдыха и работы;
5. достижение общественной консолидации различных слоев населения и субъектов 
социально-экономической деятельности;
6. повышение эффективности управления сельским поселением;
7. повышение уровня финансово-экономической самодостаточности Алексеевского 
муниципального района;
8. повышение инвестиционной привлекательности района, путем создания 
инфраструктурных, имущественных, транспортных и иных условий инвесторам со 
стороны муниципалитета.

3. Характеристика социально-экономического положения 
Бутлеровского сельского поселения Алексеевского муниципального района

3.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 
положения

Исполнительный комитет Бутлеровского сельского Совета депутатов 
трудящихся Алексеевского района Татарской АССР образовано как территориальная 
единица в 1959 году. Многие задаются вопросом:Почему же поселение называется 
Бутлеровским,а центральной усадьбой является с.Мокрые Курнали.Дело в том,что 
раньше сельсовет находился в деревне Бутлеровка. Потом его перенесли в с. 
МокрыеКурнали, где была и есть центральная усадьба колхоза «Родина».Не может 
же быть две территории с одинаковыми наименованиями. Мокрые Курнали 
появились в Закамьедавно1633 году на основании грамоты царя Михаила 
Федоровича было основано селение на «пустоше» выходцем из села Малая Елга 
(Лаишевского района)БайбахтейкойАючевым.Название села произошло от названия 
кормилицы реки Курны,потом речку переименовали в Курлянку.Определение же 
«Мокрые»,вероятно,подчеркивало богатство села живительной водой,так как 
здесьбыло много озер,их насчитывалось до 10 озер.

Бутлеровское сельское поселение расположено в центральной части 
Республики Татарстан, на левом берегу Камы,в ее нижнем течении. Имеет общие 
границы с 2 сельскими поселениями .С западной стороны поселение граничит 
водораздел-с Лаишевскимрайоном,с юго-западной стороны Лебединским сельским 
поселение, с южной стороны и юго- восточной стороны Куркульским сельским
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поселением ,с восточной стороны с пгт.Алексеевское.С северной стороны граничит 
водораздел -  Рыбно-Слабодский район. Бутлеровское сельское поселение 
располагает широкой сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
по территории поселения проходит федеральная трасса-Р-239 «Казань-Тольятти -  
Ульяновск-Болгары».

Общая площадь территории сельского поселения составляет 18,671кв.км,в том 
числе земли сельскохозяйственного назначения-4,745 кв.км.
На территории Бутлеровского сельского поселения проживает 1055 человек, или 4% 
от населения Алексеевского муниципального района.

Таблица 3.1.1
Динамика численности населения Бутлеровского сельского поселения
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Год Численность населения, чел.
2011 1039
2012 1030
2013 1039
2014 1031
2015 1038
2016 1034
2017 1055

Таблица 3.1.2
Наличие хозяйств и населения на 01.01.2017 года

Н аименование населенного пункта Количество
хозяйств

Количество
населения

М ужчин Ж енщ ин

село М окрые Курнали 220 765 382 383
деревня Бутлеровка 50 148 65 83
поселок И вановский 27 78 36 42
село Балахчино 32 63 26 37
деревня Городок 1 1 0 1
Итого: 330 1055 509 546

Таблица 3.1.3
Социальная структура населения на 01.01.2017 года

Н аименование населенного 
пункта

Количество
населения

в т.ч
трудоспособное

население

в т.ч
пенсионеры

в т.ч
учащ иеся,
студенты

в т.ч 
дош 

кольники
Село М окрые Курнали 765 458 171 79 57
деревня Бутлеровка 148 85 39 20 4
поселок И вановский 78 37 24 10 7
с.Балахчино 63 36 19 5 3
деревня Городок 1 0 1 0 0
Итого: 1055 616 254 114 71



Климатические условия благоприятны для жизни и хозяйственной 
деятельности на земле поселения, что благоприятно сказывается в производстве 
продуктов растениеводства и животноводства. Основные предприятия сельского 
поселения относятся к отрасли сельского хозяйства, которое специализируется на 
возделывание зерновых и кормовых культур -  озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, силосных культур; выращивании картофеля, овощей; откорме крупного 
рогатого скота, производстве молока.

3.2. Основные социально-экономические показатели Бутлеровского сельского 
поселения

Важное место в экономике Бутлеровского СП Алексеевского района занимает 
сельское хозяйство. Хозяйствующий субъект: колхоз «Родина», который
специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур-озимой ржи, 
пшеницы, ячменя, овца, гороха, силосных культур.

Колхоз «Родина»: общая площадь сельхозугодий составляет-4745 га, площадь 
пашни-4390 га, в структуре пашни 1800 га. посевных площадей отводится под 
зерновые культуры(яровая и озимая:пшеница,ячмень,рожь)1790 га-кормовые 
культуры (кукуруза,травы).В 2016 году обмолочено 1800 га зерновых и 
зернобобовых,намолочено 6917 тонн с урожайностью 38,4 ц/га. По сравнению с 2015 
годом в 2016 году намолочено на 21 % больше.

На данной территории в колхозе «Родина» имеется 2 животноводческие 
фермы,где общее поголовье КРС составляет порядка 2360 голов.Валовой надой 
молока составил 5732 тонн,к предыдущему году с понижением на 258 
тонн.Выращено мяса 560 тонн в 2016 году,на 9,7% больше,чем 2015 году. 
Среднемесячная зарплата в колхозе «Родина» на одного работника в 2016 году 
составила 17748 рублей, что на 13% больше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году среднегодовая численность работников колхоза составила 193 
человека, из них 186 человек работники занятые в с/х производстве. 135 
работающих проживают в селе Мокрые Курнали, 35 человек в д.Бутлеровка, 8 
человек в п.Ивановский, остальные из других населенных пунктов. Однако 
существует проблема связанная с дефицитом квалифицированных механизаторов, 
водителей, операторов машинного доения.

Таблица 3.2.1
Основные показатели растениеводства колхоза «Родина»

9

№ Н аименование Площ адь, У рожайность, Валовой сбор, цн
п/п культур га цн/га

1 Зерновые и зернобобовые 
культуры (бункерный вес)

1800 38,2 6918

2 Кукуруза на зерно 200 30,8 617
3 Соя 120 17,0 205
4 П одсолнечник 150 18,9 284
5 Рапс 120 10,0 120
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Таблица 3.2.2

Реализация продукции растениеводства

№
п/п

Н аименование
культуры

Тонн Тыс. руб. Ц ена реализации

1 Зерно 1650 15015 9-10
2 Соя 70 1971 28-15
3 П одсолнечник 254 5207 20-50
4 Рапс 84 1208 14-30

Всего 2058 23460

Таблица 3.2.3
Выручка от реализации продукции растениеводства

№
п/п

Н аименование
культуры

Ед.
изм.

2016 год 2015 год «+», «-»

1 Зерно тыс. руб. 15015 10979 +4036
2 Соя тыс.руб. 1971 - +1971
3 П одсолнечник тыс.руб. 5207 - +5207

4 Рапс тыс.руб. 1208 - + 1208

И того тыс. руб. 23460 11006 +12454

Таблица 3.2.4
Себестоимость продукции растениеводства

№
п/п

Н аименование
культуры

Ед.
изм.

2016 год 2015 год «+», «-»

1 Зерно руб. 4-85 5-62 -0-77
2 Соя руб. 9-33 - -

3 П одсолнечник руб. 12-58 - -
4 Рапс руб. 17-04 - -

Таблица 3.2.5
Прибыль от реализации продукции растениеводства

№
п/п

Н аименование
культуры

Ед.
изм.

2016 год 2015 год «+», «-»

1 Зерно тыс.руб. 7035 3914 3121
2 Соя тыс. руб. 1314 - 1314
3 П одсолнечник тыс.руб. 2011 - 2011
4 Рапс тыс.руб. -198 - -198

Итого: тыс.руб. 10162 3914 +6248
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Таблица 3.2.6

Рентабельность продукции растениеводства

№
п/п

Н аименование
культуры

Ед.
изм.

2016 год 2015 год «+», «-»

1 Зерно % 80 40 +40
2 Соя % 200 - 200
3 П одсолнечник % 40 - 40
4 Рапс % - - -

Итого: % 71 40 31

Обработкой земли, производством продукции сельского хозяйствам именно 
выращиванием картофеля,капусты занимается КФХ Гумерова ИлыиатаНургалеевича: 
-картофеля получено 400 т с 20га, при этом реализовано 150 т по 8 рублей за кг; 

-капусты -  245 т с 7 га.
Важную роль в экономике сельского поселения занимают 330 личных 

подворий. ЛПХ вносят существенный ьклад в обеспечении занятости и получении 
дохода сельского населения. Они являются одной из наиболее динамичных и 
массовых форм хозяйствования, обеспечивающих население продовольствием.

На 01.01.2017 года КРС числится 300 голов из них коров 170 голов.За счет 
первотелов некоторые сельчане хотят увеличить дойных коров в своем подворье.Так 
в 2016 году малыми формами хозяйствования произведено молока-5483,2 ц и мяса 
81,3 ц.

К основным направлениям развития сельского хозяйства Бутлеровского СП 
Алексеевского муниципального района относятся:
- модернизация основных фондов;
- развитие малых форм хозяйствования;
-привлечение молодежи в сельскую местность, путем увеличения показателя 
обеспеченности жильем.

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 
хозяйствующими субъектами:
-ИП « Ахметова И.И.»
-ИП «Назмутдинова Р.Г.»
-ИП «Валеевой Р.Т.»
-ИП «ХушановаИ.Т.»
-КФХ «ГумероваИ.И»
-КХ «Гумерова И.Н»
- производственныйкооператив «Лэйсан».

Всего на территории сельского поселения зарегистрированы и 
осуществляютсвою деятельность 7 субъектов малого бизнеса.

На территории Бутлеровского сельского поселения свою деятельность 
осуществляют 4 магазина Алексеевского РАИПО.
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Таблица 3.2.7

Товарооборот за 2016 год магазинов РайПО

Н аименование населённого пункта Товарооборот, руб. Товарооборот на 1 
жителя, руб.

с. М окры е Курнали 9400000 12287
д. Бутлеровка 4783000 32317
пос.И вановский 1 088 000 13949
с.Балахчино 1 246000 19778
Итого: 16517000 15656

Задачи и цели по потребительскому рынку территории Бутлеровского СП:
- жители должны пользоваться и иметь доступ ко всем товарам;
- потреблять качественную продукцию.

В Бутлеровском СП имеется утвержденный генеральный план и правила 
землепользования и застройки. Ведется работа по разработке программ 
комплексного развития каждого сельского поселения. Разработана и утверждена 
схема водоснабжения и водоотведения.

Важным фактором развития любой территории является жилищное 
строительство. В2016 году построено и заселено 5 индивидуальных жилых домов. В 
2017 году ведется строительство еще 4 домов. Для индивидуального жилищного 
строительства в 2016 году на землях Бутлеровского СП выделено 7 новых земельных 
участков для многодетных семей.

162 абонента Бутлеровского СП пользуются телефонной связью. Качество 
интернета высокое, качество сотовой связи соответствующее. В 2015 году 
установленавторая вышка связи ТМТ.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.Почти у 90 % 
населения спутниковые антенны.Интерактивное цифровое телевидение-115 
абонентов. Широкополосный доступ к сети Интернет 149 абонентов. Установлено 5 
таксофонов. Имеется филиал Сбербанка и 2 отделения почты.

В области здравоохранения медицинскую помощь населению Бутлеровского 
сельского поселения оказывают 3 фельдшера, помещения ФАПов имеются, 
которыеподлежали капитальному ремонту.

На территории Бутлеровского СП функционирует 1 средняя
общеобразовательная школа с дошкольной группой, где обучаются и воспитываются 
143 ребенка.

В Бутлеровском СП осуществляют свою деятельность 1 СДК, три сельских 
клуба, 1 библиотека:
- здания требуют ремонта (замена дверей,окон, полов, внутренняя отделка);
- в д. Бутлеровка- строительство нового СК;
- обновление материально-технической базы.

Проживает на территории СП 1 участник Великой Отечественной войны, 8 
вдов погибших, 27 тружеников тыла, инвалиды всех групп 63 человека,
многодетные семьи -21 семья, 2 участника боевых действий в Чечне.



В целях сохранения активной жизненной позиции пожилых граждан и 
инвалидов определены такие направления как: повышение финансовой грамотности 
пожилых людей, повышение качества и доступности социального обслуживания, 
развитие рынка социальных услуги.

С учетом сложившейся неблагоприятной обстановкой с пожарами на 
территории Бутлеровского СП Алексеевского муниципального района, спланирована 
ежедневная работа пожарно-профилактических групп, где особое внимание 
уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан и 
неблагополучных граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. При 
посещении мест проживания данной категории граждан пожарно
профилактическими группами проводятся инструктажи по мерам пожарной 
безопасности с вручением памяток по пожарной безопасности, также фиксируются 
нарушения требований пожарной безопасности в жилище. Предусмотрено 
приобретение и установка гидрантов на средства самообложения.

Таблица 3.2.8

Основные показатели социально-экономического развития 
Бутлеровского сельского поселения до 2030 года

13

№
д/п

П оказатели
Единица
и е р е н и я

П рогноз
1017 г. >021 г. >025 г. 2030 г.

.1. 1енность постоянного 
ления (среднегодовая)

ыс.чел. 1,05 1,07 1,08 1,09

.1.1 роста к предыдущ ему году % 100 101,4 100,9 101,1

.2. ю т организаций ЛС. руб. >64134 S16961 567680 444895

2.1.
роста в действую щ их ценах 

щ ыдущ ему году
% 103,0 104,0 104,0 104,2

.3.
I малого и среднего бизнеса в 
оте организаций

% 21,0 24,0 28,0 33,0

.4.

ю т малых (вклю чая 
ю предприятия) и средних 
приятий (в действующ их
х)

ЛС. руб. 4431,0 .2203,0 :4181,0 17568,0

4.1. роста к предыдущ ему году % 100,2 108,0 108,7 108,0

[.5.
>вая продукция сельского 
йства во всех категориях 
йств (в действую щ их ценах)

лс. руб. >11574 >59178 Ю0646 356266

5.1.
роста в действую щ их ценах 

щ ыдущ ему году
% 100,3 104,5 104,0 103,7

.6.

;м инвестиций в основной 
тал за счет всех источников 
ш сирования (в действую щ их
х)

лн. руб. 29,1 33,0 37,0 43,0

6.1. роста в действующ их ценах 
гдыдущему году % 102.0 102,5 103,0 103,0

1.7.
ю т розничной торговли (во 
каналах реализации) 
йствующ их ценах)

лс. руб. 21517 26466 4 38905

7.1. роста в действую щ их ценах 
гдыдущему году % 101,0 104,6 104,4 105,0
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№
i/n

П оказатели аиница
и е р е н и я

П рогноз
>017 г. >021 г. >025 г. 2030 г.

.8.
jm платных услуг населению 
йствующих ценах)

>1С. руб. 35,0 40,2 46,2 53,0

.8.1
роста в действую щ их ценах 

гдыдущему году
% 114,9 114,9 115,0 114,7

.9.
юнность заняты х в 
омике (среднегодовая) - 
)

ыс. чел. 0,212 0,218 0,225 0,232

.10. ц заработной платы - всего ыс.руб. 54884 68605 82326 102908
10.1. гдыдущему году % 105,0 105,0 105,0 105,0

.11.
[несписочная численность 
тников предприятий и 
низаций - всего

чел. 267 280 292 306

11.1. гдыдущему году % 100 101 101 101

.12.
;немесячная заработная плата 
го работника - всего

руб. 17130 20418 23495 28025

12.1. гдыдущему году % 105 105 104 105

13. гжные доходы на душу 
ления (в среднем за месяц) руб. 20864 22950 24694 27164

13.1. роста к предыдущ ему году % 101,6 102.0 101,9 102,0

4. Преимущества Бутлеровского сельского поселения

Наличие плодородной земли - позволит увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции:
- сложившаяся инфраструктура -  добротные дороги до населенных пунктов, 
попутный газ, имеющиеся учреждения культуры, здравоохранения, пустующие 
помещения для развития малого бизнеса;
- большое количество пустующих, незанятых земельных участков

5. Стратегический анализ развития Бутлеровского сельского поселения

Для разработки Стратегического плана развития поселения был 
осуществлен стратегический анализ имеющихся проблем. Результаты 
анализа приводятся ниже.

5.1. Стратегический анализ развития на территории поселения 
сельскохозяйственного производства ________________________
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Земли сельскохозяйственного 1 .Нехватка рабочих мест.
назначения обрабатываются: 2.Отсутствие крупных ЛПХ, производящих
-колхоз «Родина» - 4745 га. значительные объемы продукции
2.В личных подсобных хозяйствах животноводства.
имеется: 3.Низкая закупочная цена на
- тракторов -  10 шт; сельхозпродукцию: молоко, катрофель,
- лошадей -  7 голов; лук, морковь и др.
- КРС -  300 голов, в том числе: 4.Отделейность рынков сбыта продукции.
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- коров -  170 голов;
- свиней -  80 голов, в том числе:
- свиноматок -  6 голов;
- овец и коз -  140 голов;
- птицы -  2000 голов.
4.Блогоприятные природно- 
климатические условия.
Возможности (О)
1. P o c t  эффективности 
сельскохозяйственного производства.
2. Увеличение производства 
рентабельных сельскхозяйственных 
культур.
3. Создание крупных личных 
подсобных хозяйств.

Угрозы (Т)
1. Снижение уровня субсидий из 
республикансого 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 .Повышение эффективности хозяйствования колхоза» Родина».
2.Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм 
хозяйствования в поселение.
3 .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.

5.2. Стратегический анализ развития па территории поселения строительной 
отрасли

Сильные стороны (S) Слабые CTOpOHbi(W)
1 .Заинтересованность жителей в 1.0тсутсвие на территории строительной
развитии жилищного организации.
строительства. 2.Осуществление большой части 

строительных работ силами населения.
3.Высокий процент кредитов на жилищное 
строительство.
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В о зм о ж н о сти  (О ) У грозы  (Т)
1 .У величен ие объем ов I .P oct цен  н а  стр о и тел ьн ы е  м атериалы .
стр о и тел ьства 2 . У вели чен и е  п р о ц ен тн ы х  ставок  кред и тов  на 

строи тельство .
3 . С н и ж ен и е  р еал ьн ы х  дох о д о в  населен ия .
4 . С н и ж ен и е  объем ов ф и н ан си р о ван и я  
р есп у б л и кан ски х  и ф едер ал ьн ы х  п рограм м .

В результате анализа выделяется 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.

5.3. Стратегический анализ развития жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территории______________________________________________
Сильные стороны (S)
1.Обеспеченность хозяйствующих объектов и 
домовладений электроэнергией!00%.
2. Полная газификация бюджетных учреждений.
3. Природным газом обеспеченных домовладений 100%. 
4.Обеспечено централизованным водоснабжением 100% 
домовладений
5. Имеется 80 ламп уличного освещения.
6. Наличие программы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг.

Слабые стороны (W)
1 .Не выделяются 
денежные средства для 
исполнения всех 
полномочий, 
переданных согласно 
131-ФЗ.
2.Не высокие темпы
благоустройства
территории.

Возможности (О)
1 .Расширение сферы услуг ЖКХ.

Угрозы (Т)
1 .Высокие темпы роста 
тарифов на 
электроэнергию, газ.

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 .Привлечение средств предприятий и населения для проведения работ по 
благоустройствутерриторий поселения.
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5.4. Стратегический анализ развития здравоохранения на территории 
поселения
Сильные стороны (S)
1 .Наличие трех ФАПов, в одном из них хорошее 
материально-техническое состояние.
2. Наличие высококвалифицированного фельдшера.
3. Повышение социальной защищенности 
медицинских работников.
4. Разрешение торговли медикаментами в ФАПах.
5 .Преждевременное выявление болезни
в результате диспанцеризации населения.

Слабые стороны (W)
1 .Низкая средняя 
продолжительность жизни 
населения.
2. Высокая смертность в 
трудоспособном возрасте.
3. Строительство нового 
модульного ФАПа в пос. 
Ивановском.

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 (Т)
1 .Возникновение новых 
видов вирусов и 
заболеваний.
2.Снижение уровня 
финансирования сферы 
здравоохранения на 
государственном и 
республиканском уровнях.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1 .Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
2. Совершенствование профилактической направленности учреждений 
здравоохранения.
3. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте.
Задачи:
1. Повышение квалификации медицинских работников.
2. Преждевременное выявление заболеваний прохождением диспанцеризаций.
3. Дальнейшее укрепление материально-технической базы ФАП.

5.5. Стратегический анализ развития культуры на территории поселения
Сильные стороны (S)
1. Наличие СДК в с. Мокрые КурналщСК в 
д.Бутлеровка , СК в пос.Ивановском, 
СКвс.Балахчино,дающее возможность 
организации культурного досуга населения.
2. Наличие квалифицированных кадров для 
организации и проведения 
культурнопросветительных работ.
3. Ежегодно в районе проводятся смотры 
Социально-экономического развития сел 
района.

Слабые стороны (W)
1 .Устаревшая база СДК, клуба 
д.Бутлеровка, клуба пос.
Ивановский,клуба, с.Балахчино.
2.Ветхое состояние здания сельского
клуба д. Бутлеровка, клуба
пос.Ивановский, клуба с.Балахчино.

Возможности (О) Угрозы (Т)
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1 .Увеличить финансирование сферы 
культуры с целью модернизации 
материально-технической базы.
2.Пропаганда кружковой деятельности и 
художественной самодеятельности среди 
молодежи.

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 сельских клубов СДК с. МокрыеКурнали, клуба д. 
Бутлеровка, клуба пос.Ивановский, клуба с.Балахчино.
2.0снощение современной музыкальной аппаратурой.
3. Сохранение культурной самобытности и наследия поселения, преемственности 
традиций.
4. Поиск инновационных форм культурного обслуживания населения.

5.6. Стратегический анализ развития физической культуры и спорта 
натерритории поселения________________________ __________________

Сильные стороны (S)
1 .Имеется 4спортивныхплощадки, в том числе 2 
спортивных зала, 1 мини футбольное поле и 1 
хоккейный корт.
2.Популярность спорта среди молодежи на 
территории сельского поселения и района.
3.Организация и проведение внутрирайонных 
соревнований и соревнований среди молодежи и 
трудящихся.

Слабые стороны (W) 
1. Смена жизненных 
приоритетов молодого 
поколения в сторону 
снижения спортивной 
активности.

Возможности (О)
1 .Повышение квалификации имеющихся кадров 
работающих в отрасли физического воспитания и 
спорта ,используя всевозможные формы обучения 
:курсы ,семинары ,круглые столы.

Угрозы (Т)
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.
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Задачи:
1. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения.
2. Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий.

5.7. Стратегический анализ развития молодежной политики на территории 
поселения
Сильные стороны (S)
1 .Подготовленность молодых людей к службе в 
армии.
2.Профилактика преступности наркомании и 
алкоголизма, развитие художественного 
творчества молодежи и пропаганда здорового 
образа жизни.
3.Организация досуговых мероприятий для 
молодежи в доме культуры и клубах сельского 
поселения.
4.Организация зимнего и летнего вида спортивных 
игр и соревнований.

Слабые стороны (Т)
1 .Отсутствие специалистов 
по молодежной политике в 
поселениях.
2.Отток молодежи из 
сельских поселений в виду 
отсутствия рабочих мест.

Возможности (О)
1 .Внедрения мониторинга положения молодежи в 
районе.
2.Создание поселенческого молодежного 
общественного объединения.

Угрозы (Т)
1 .Повышения уровня 
преступности в молодежной 
среде.
2. Снижение политической 
активности молодежи.
3. Повышение употребления 
спиртных напитков 
молодыми людьми.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1.Обеспечение информированности о работе молодежных общественных 
объединений района и доступности вступления в них.
2.Внедрение технологии мониторинга положения молодежи.
Задачи:
1. Увеличение количества и качества молодежных мероприятий.

5.8. Стратегический анализ развития потребительского рынка поселения
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1 .Наличие торговых сетей во всех населенных 1.Отсутствие в населенных
пунктах поселения по продаже населению товаров пунктах поселения
повседневного спроса. комплексных приемных
2.Устойчивые темпы роста объема розничного пунктов.
товарооборота. 2.Отсутствие предприятий 

общественного питания.
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Возможности (О) Угрозы (Т)
1 .Максимально возможное удовлетворение 1 .Падение
населения различными видами услуг платежеспособного спроса
общественного питания, бытового и торгового населения.
обслуживания. 2.В населенном пункте
2.Создание в населенных пунктах новых с.Балахчино невысокая
предприятий торговли. численность населения.
3.Обеспечения высокого качества
Обслуживания населения.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Достижение устойчивых темпов роста объемов розничной торговли 
общественного питания, бытового обслуживания.
2. Повышения качества обслуживания населения.
Задачи:
1.Формирование структуры потребительского рынка с учетом потребностей 
населения.
2.Открытие в населенных пунктах новых предприятий:
-комплексного приемного пунктаоказывающего следующие виды бытовых услуг: по 
пошиву и ремонту швейных изделий, ремонт обуви, парикмахерской, ремонт 
бытовой техники.
3. Создание благоприятного климата для притока инвестиций на развитие 
сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг.

5.9. Стратегический анализ развития образования на территории поселения
Сильные стороны (S)
1.Обеспеченность материально- 
технической базой.

Слабые стороны (W)
1 .Обеспеченность кадрами и их 
профессиональный уровень.
2.Низкая система социальной 
поддержки учащихся (питание, отдых, 
поддержка детей из малоимущих 
семей).

Возможности (О)
1 .Повышение эффективности 
использования существующей 
материально-технической базы и ее 
развитие.
2.Совершенствование оплаты труда 
педагогических работников в 
соответствии качеством знаний 
учащихся.

Угрозы (Т)
1 .Снижение количества учащихся, 
мал ©укомплектованность классов.



В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1 .Обеспечение кадрами и их достаточно высоким профессиональным уровнем.
2.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.Создание системы социальной поддержки учащихся (питание, отдых , поддержка 
детей из малоимущих семей).
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5.10. Стратегический анализ развития малого бизнеса на территории 
поселения
Сильные стороны (S)
1. Жители поселения являются 
индивидуальными предпринимателями 
и все осуществляют свою 
деятельность на территории поселения.

Слабые стороны (W)
1.Отсутствие инициативы молодежи к 
открытию своего дела.
2.Недостаточная поддержка малого и 
среднего бизнеса.
3.Отсутствие доступных долгосрочных 
кредитов.
4.Слабые темпы роста развития 
субъектов малого бизнеса.

Возможности (О)
1. Создание новых и развитие 
существующих предприятий в 
соответствии со спросом населения.
2. Привлечение малого бизнеса к 
совместной работе с крупными 
предприятиями района.

Угрозы (Т)
1. Закрытие имеющихся субъектов 
малого бизнеса.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1 .Создание новых и развитие существующих предприятий в соответствии со спросом 
населения.
2. Дальнейшая информационная и консультационная поддержка малого 
предпринимательства.
3. Повышение качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности 
предприятий малого бизнеса.
Задачи:
1 .Разработка и реализация программы поддержки малого бизнеса администрацией 
поселения.
2.Стимулирование созданий новых предприятий ориентированных на спрос 
населения.
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5.11. Стратегический анализ окружающей среды и природопользования на 
территории поселения___________________ _________________ ___ __________
Сильные стороны (S)
1 .На территории имеется место 
санкционированного размещения ТБО. 
2,Несейсмоопасная зона.
3.Обеспечение питьевой водой из 
подземных источников.
4.Достаточно благоприятная 
экологическая обстановка.

Слабые стороны (W)
1 .Низкий уровень экологического 
воспитания жителей.
2.Неэффективный экологический 
контроль.
3.Отсутствие контейнеров сбора 
мусора.

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.

Угрозы (Т)
1.Увеличение уровня воздействия на 
окружающую среду при вводе новых 
сельскохозяйственных предприятий. 
2.Загрязнение поверхности 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. Предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления 
на окружающую природную среду.
3. Поддержка особо охраняемых территорий.
4. Повышение степени значимости экологического образования и воспитания.

5.12. Главная цель развития сельского хозяйства до 2030 года
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 достаточной заработной платы;
-возможность пользоваться гарантированными качественными
услугамиздравоохранения и социального обеспечения;
-существование нормальных условий для рождения и воспитания детей;
-хорошее жилье;
-общественная безопасность;
-политическая стабильность;
-образовательные, культурные и досуговые возможности;
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-качество окружающей среды.
Главная цель реализуется через мобилизацию экономической активности поселения 
и повышение эффективности использования их ресурсов пути:
-содействие 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. Характеристика проблем в рамках институциональных факторов

6.1. Экономическая самодостаточность
Одним из основных документов Бутлеровсого сельского поселения 
является бюджет поселения.

Таблица 6.1.1
Исполнение бюджета Бутлеровского сельского поселения за 2016 год

доходная часть
Н аи м ен о в ан и е  доходов П л а н , руб. Ф а к т , руб. %  и сп ол н ен и я

налог на доходы физ.лиц 372000 400000 107,5
налог на имущ ество 92962 91336 98,3
зем ельны й налог 738579 736033,36 99,7
гос. пош лина 4000 2800 70,0
самообложение - 202000 -

дотации 2103070 2103070 100,0
ЗАГС 500 500 100,0

военкомат 71 100 71 100 100,0
всего доходов 3874670 3 969136 102,4

расходная часть
Н аи м ен о в ан и е  расходов П л а н , руб. Ф а к т , руб. %  и сп ол н ен и я

глава поселения 594060,49 594060,49 100%
И сполком всего - 582532,57 -

зар.плата с начислениями - 269 0672,01 -

услуги связи - 12 000 -

транспортны е услуги - 77691,05 -

финансовая помощ ь - 151534,35 -

прочие расходы - 71635,16 -

Ц ентрализованная бухгалтерия 
всего

” 246713,76 “

зар.плата с начислениями - 221069,76 -

услуги связи - 7000 -

Барс Бю джет - 6 990 -

прочие расходы - 11654 -

уличное освещ ение - 185400 -

ЗАГС - 500 -

военкомат - 71 100 -
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налоги 108202,10 -

Благоустройство всего:
В Т.Ч.,
налог на имущ ество 
прочие расходы

165362.27

122000
43362.27

КЛУБЫ  всего: - 984596,14 -

в т.ч. зарплата с начислениями - 197052,67 -

услуги связи - 5000 -

коммунальные услуги 
(телефон, газ, вода)

- 680926,47 "

налог на имущ ество - 101617 -

ВС ЕГО  РАСХО ДО В

Таблица 6.1.2
Бюджет на 2017 год
1. Доходная часть

Н аименование доходов сумма (рублей)
- налог на доходы физических лиц 366200
- налог на имущ ество физических лиц 103000
- земельный налог 688000
- гос. пош лина 4 500
-единый сельхоз. налог 160000
И ТО ГО  собственны х доходов 1321700
- дотация из районного фонда финансовой поддержки 
поселений за счет средств РТ

6700

- дотация из районного фонда финансовой поддержки 
поселений по бю джетной обеспеченности

1 021700

- дотация из районного фонда сбалансированности 
бю джетов поселений

1100

всего ДО ТА Ц И Й 1029500
- субвенция на осущ ествление полномочий по ведению 
первичного воинского учета

74900

- субвенция на осущ ествление полномочий ЗАГС 300
И ТО ГО  Д О Х О Д О В за 2017 год 2 426400

2. Расходная часть
Н аим енование расходов сумма (рублей)

- управление 319000
- глава Бутлеровского СП 384900
- бухгалтерия 219200
- клубы 1026600
-Ж К Х 371500
-З А Г С 300
- военкомат 74 900
- резервный фонд 23 000
- отрицательны е трансферты
- налоги 7000

ВС ЕГО  РА С ХО ДО В на 2017 год 2426400
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6.2. Экологическая безопасность Бутлеровского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района

Техногенная нагрузка в Алексеевском муниципальном районе оценивается на 
уровне ниже среднего, по Республике Татарстан сводный индекс составляет 0,170. 
Муниципальный район является экологически благоприятным местом для 
проживания. Факторами техногенной нагрузки, влияющими на экологическую 
обстановку в муниципальном районе, являются распаханность почв, в меньшей 
степени использование минеральных удобрений, сбросы загрязняющих веществ, 
эродированность почв и использование пестицидов.

6.3. Инвестиционная привлекательность. Деловая активность
Уровень инвестиционной привлекательности Бутлеровского сельского 

поселения зависит от нескольких причин к ним можно отнести:
- географическое положение;
- ресурсно-сырьевой;
- производственный (наличие условий для создания производства и потребления 
его результатов);
- потребительский (характеризуется способностью населения покупать товары и 
услуги);

инфраструктурный (информационная, транспортная, производственная 
инфраструктуры, а также возможность подключения к инженерным сетям);
- интеллектуальный, характеризующийся как наличие необходимого количества и 
качества трудовых ресурсов.



Бутлеровское сельское поселение, его географическое положение заметно 
отличается в лучшую сторону от большинства других сельских поселений 
Алексеевского муниципального района своей близостью со столицей республики -  
г.Казань. Одним из наиболее действенных механизмов повышения деловой 
активности и занятости населения в сельском поселение является развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Данный механизм также 
является одним из основных при повышении доходности и обеспечения доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, малых форм хозяйствования на селе 
и потребительских обществ к рынкам реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, направленные на улучшение качества жизни в 
сельской местности.

Развитие инвестиционной деятельности в рамках создания новых 
производств. Развитие БСП должно быть неразрывно связано с инвестиционными 
вложениями, которые позволяют развивать дорожную, транспортную, 
коммунальную инфраструктуры, социальную сферу.
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Таблица 6.3.1
Мероприятия в сфере инвестиционной привлекательности

и деловой активности Бутлеровского сельского поселения______
№ М ероприятие Срок

и
испол
нения

О тветственный
исполнитель

Объем 
финанси 
рования, 
тыс. руб.

И сточник

1. Капитальны й 
ремонт коровника 
на 200 голов в 
колхозе «Родина» 
в с. Бутлеровка 
А лексеевского 
района

2017
год

И сполнительный 
комитет 

А лексеевского 
муниципального 

района, М инистерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Республики Татарстан

5000,0 В небю дж ет
ный

2. Строительство 
силосно-сенаж ной 
транш еи в колхозе 
«Родина» в с. 
М окрые Курнали

2016

год

И спо л нител ьн ый 
комитет 

А лексеевского 
муниципального 

района, М инистерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Республики Татарстан

1372,0 В небю дж ет
ный

3. Строительство 
силосно-сенажной 
транш еи в колхозе 
«Родина» в с. 
Бутлеровка

2016

год

И сполнительный 
комитет 

А лексеевского 
муниципального 

района, М инистерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Республики Татарстан

1372,0 В небю дж ет
ный
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6.4. Человеческий капитал и рынок труда

Анализируя возрастной состав населения Алексеевского района необходимо 
отметить меньшую долю трудоспособного населения по сравнению с 
общереспубликанскими и районными показателями, а также большую долю 
населения старше трудоспособного возраста.

Что касается гендерного распределения, то распределение мужчин 
практически одинаково с общерайонными показателями, в то время как в 
распределении женщин выделяется меньшая доля женщин трудоспособного 
возраста и большая доля женщин старше трудоспособного возраста.

Таблица 6.4.1
Показатели прироста, убыли и миграции населения

Наименование показателя Е д .
изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

г.

1. Численность постоянного населения 
(на начало года) - всего:

чел. 1031 1038 1034 1055

2. Число родивш ихся за год чел. 10 11 4 8

3. Число умерш их за год чел. 11 19 14 7

4. Естественный прирост, убыль (-) 
населения

чел. -1 -8 -4 +1

5. Число прибывш их за год чел. 18 20 26 27

6. Число выбывш их за год чел. 9 5 20 7

7. М играционный прирост населения чел. +9 +15 +6 +20

За последние годы демографическая ситуация в БСП характеризовалась 
процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом 
смертности над рождаемостью, что объясняется большей долей населения в возрасте 
старше трудоспособного возраста. Однако в 2016 году число родившихся превысило 
число умерших на 1 человека. Ежегодно за счет миграции в поселении наблюдается 
прирост населения.

7. Сроки реализации Стратегии Бутлеровского 
сельского поселения

Сроки реализации Стратегии Бутлеровского сельского поселения определены 
перечнем мероприятий, описанных в разделах настоящего документа и указанными 
для них сроками.

Мониторинг реализации мероприятий осуществляется постоянно. Результат 
мониторинга обсуждается на комиссии при Исполнительном комитете БСП, и при 
необходимости вносятся изменения в перечень мероприятий и сроки их реализации.
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8. Механизм реализации Стратегии Бутлеровского 
сельского поселения

Стратегия БСП утверждается Советом депутатов Бутлеровского сельского 
поселения. С целью поддержания ее в актуальном состоянии, ее мероприятия 
дополняются или корректируются ежегодно с применением метода скользящего 
планирования. Стратегия БСП и изменения к ней вносятся на публичные обсуждения 
в БСП после чего утверждаются Советом БСП.

Центром ответственности за реализацию Стратегии БСП является 
Исполнительный комитет Бутлеровского сельского поселения.

Данная Стратегия БСП является основой для разработки планов социально- 
экономического развития поселения.

9. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Стратегии Бутлеровского сельского поселения

Организация управления, общее руководство и контроль за ходом реализации 
Стратегии осуществляется руководителем Исполнительного комитета.
Оценкой эффективности развития экономики поселения будет являться, прежде 
всего, повышение качества жизни населения, которое включает в себя высокий 
уровень доходов, 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 поселения за счет 

улучшения состояния сельского хозяйства и инфраструктуры.
- коэффициент рождаемости населения на 100 человек населения на уровне 10,0;
- ожидаемая продолжительность жизни не менее 76лет;
- среднемесячные доходы на душу населения 22026рублей;
- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 

19830рублей;
- уровень официальной безработицы не более 0,03%;
- увеличение количества рабочих мест не менее 15.
Муниципальные финансы:
- уровень дотационности местного бюджета снизится до 10%;
Инфраструктурный потенциал:
- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального 

комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные 
условия проживания;

Социальная сфера:
- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;
- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры;
- качественное обслуживание граждан через отделения социальной помощи;
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- повысить уровень личной безопасности проживания населения.
Управление:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность,

являются:
- реформирование бюджетного процесса;
- расширение и совершенствование сферы применения программно-целевых 

методов бюджетного планирования.
Реализация комплексного плана Стратегии социально-экономического развития 

БСПдо 2030 года позволит добиться положительных результатов в решении ряда 
задач в социальной сфере, в демографическом развитии района, в управлении 
муниципальной собственностью, агропромышленном комплексе, ЖКХ, развитии 
малого и среднего бизнеса.

Таблица 9.1
Целевые ориентиры Стратегии Бутлеровского сельского поселения

до 2030 года

П оказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.
О борот 
организаций, 
тыс. руб.

204169 211574 221095 240994 259178 2290279 300646 356266

Доля малого и 
среднего бизнеса 
в обороте 
организаций, %

20,5 21,0 22,0 23,0 24,0 28,0 28,0 33,0

Среднегодовая 
численность 
населения, тыс. 
чел.

1,03 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09

Коэффициент 
рож даемости 
(число 
родивш ихся 
ж ивыми на 100 
человек в 
среднем за год)

0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 10,0

У ровень 
безработицы, %

0,2 0,2 0,15 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

О беспеченность
общ ей
площ адью  жилья 
в расчете на 
одного жителя, 
кв. метров

18,0 18,5 19,2 19,5 20,2 20,5 21,8 22,9

Доля населения 
систематически 
занимаю щ егося 
физической 
культурой и 
спортом, %

7,5 8,0 10,0 12,0 13,0 15,0 20,0 22,0
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Доля
среднесписочной
численности
работников(без
внеш них
совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников(без
внеш них
совместителей)
всех
предприятий и 
организаций, %

7,5 8,0 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 14,5

Д енеж ные 
доходы на душу 
населения (в 
среднем за 
месяц), рублей

20420 20864 21281 22132 22950 24327 24694 27164

Таблица 9.2
Мероприятия по реализации стратегии развития Бутлеровского сельского

поселения
№ Н аименование

мероприятия
Н аименов
ание
нас. пункт 
а

Сроки
реализ
ации

И сточник
финансир
ования

ответственн
ые
исполнител
и

сумма
фи
нансиро 
вания 
тыс.руб.

1. - увеличение
количества
фонарей
уличного
освещения;

с.М окрые 
Курнали

2018г. Рес.прогр
амма

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

540

2.
- строительство 
дорог внутри 
населённого 
пункта(особенно 
улицам 
П ионерская, 
Садовая 

,Советская) 
Вариант- щебень, 
старый асфальт, 
то есть новый 
асфальт 
необязательно

с.М окры е 
Курнали

2017
г. Самообло

же
ние

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

842
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3. - ремонт систем

водоснабжения
(трубы
заилились, напор 
воды слабый);

с.М окрые 
Кур нал и

2017
г.

Рес.прогр
амма

1800

4.
благоустройство 
и ремонт родника

с.М окрые
Курнали

до
2021
г.

самообло
жение

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

1200

5. строительство 
полигона ТБО;

с.М окрые
Курнали

до
2021
г.

-

6. - благоустройство
сквера-парка
при обретени е
качелей для
детской
площадки

с.М окры е
Курнали

г о п -  
го 18
ГГ

самообло
жение

И сполнител 
ьный 
комитет 
Бутлеровско 
го СП

750

7. - ремонт СДК ( 
зам ена окон, 
строительство 
тамбура);

с.М окры е
Курнали

2018
Г.

Рес.прогр
амма

Отдел 
культуры, 
ИК АМР

4800

8. - кап.ремонт 
здания СП -  
железные двери, 
замена оконных 
рам.

с.М окры е
Курнали

2020
Г.

Доп. доход 
ы СП

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

340

9. - строительство 
дорог внутри 
деревни ( всего 1 
улица)

дер.Бутле 
ровкка

2018
Г.

самообло
жение

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

97,7

10. -установка 
пожарного 
гидранта на 
системе 
водоснабжения

дер.Бутле 
ровка

2018
Г.

самообло
жение

И сполком 
Бутлеровско 
го СП

80

11. -строительство 
нового СК

дер.Бутле 
ровка

ДО
2020
Г.

Рес.прогр
амма

Отдел 
культуры, 
ИК АМР

5500
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12. -строительство

мини.ферм
С.М окрые 
Курнали

ежего
дно

Рес.
программ
а

ИК
Бутлеровско
го

200

13.
- строительство 
полигона ТБО

дер.Бутле 
ровка

г о п - 
го 18
ГГ.

14. увеличение КРС в 
том  числе дойных 
коров

в
поселение

ежего
дно -

15.
-строительство 
дороги внутри 
деревни;

пос.И вано
вский

2017г. самообло
жение

ИК
Бутлеровско
гоСП

90

16.
- установка 
пожарного 
гидранта на 
водонапорной 
башне;

пос.И вано
вский

2017
г.

самообло
жение

ИК
Бутлеровско 
го СП

80

17.
- установка новой
водонапорной
баш ни

пос.Ивано
вский

до
2020
г.

Рес. про га 
мма

ИК АМР 4000

18. - ремонт родника пос.И вано
в
ский

до
2021 г

самообло
жение

Ж
Бутлеровско 
го СП

25

19. ремонт здания 
сельского клуба

пос.И вано
вский

ДО
2025
г.

Рес.прогр
амма

Отдел 
культуры, 
Ж  АМР

500

20. ограж дение мест 
захоронения

с.Балахчи
но

ДО
2021
г.

самообло
жение

Ж
Бутлеровско 
го СП

50

21. -увеличение
количество
фонарей
уличного
освещ ения

с.Балахчи
но

2017
г.

Рес.прогр
амма

340

22. - установка 
пожарного 
гидранта на 
водонапорной 
башне;

с.Балахчи
но

до
2020
г.

самообло
жение

Ж
Бутлеровсго
СП

80
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23. - ремонт здания 
сельского клуба

с.Балахчи
но

ДО
2025
г.

Рес.прога
мма

Отдел 
культуры, 
И К АМР

300

24. П осадка
деревьев, кустарн 
иков

в
поселение

ежего
дно

25.
У борка
прибрежных зон 
от мусора

в
поселение

ежего
дно

26. -увеличение
количество
фонарей
уличного
освещ ения

с.М окры е 
Курнали

До
2020 г

Рес
программ
а

И К АМР 800


