
СОВЕТ НОВОАЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «26»  апреля   2017 года                                                                     № 11  

 

 

 

Об утверждении программы социально-экономического развития Новоалимовского 

сельского поселения  Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

на период 2017-2021 гг. и на плановый период до 2030 года. 

 

     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», Закона Республики Татарстан от 15 марта 

2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года и ежегодным Посланием Президента Республики 

Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан,  Совет Новоалимовского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить программу социально- экономического развития Новоалимовского 

сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан  

на период  2017-2021гг. года и на плановый  период до 2030 года. 

 

2.  Настоящее решение опубликовать на информационных стендах и на         

официальном сайте Новоалимовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по адресу: http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета  Новоалимовского 

 сельского поселения:                                                            Х.М.Хузин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm
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ВВЕДЕНИЕ  
      Программа социально-экономического развития (дальнейшим Программа)  Новоалимовского 

сельского поселения Актанышского муниципального района разработана в целях определения 

приоритетов развития экономики и социальной сферы поселения на период 2016- 2020 г. 

        Формирование целей социально-экономического развития на долгосрочную перспективу 

требует четкого определения ценностных ориентиров общества, обеспечивающих переход к 

инновационной активной экономике и устойчивой социальной политике.  

        Правительством Республики Татарстан поставлены основные цели стратегического развития: 

достичь качественного изменения жизни населения, экономики и социальной сферы. Для этого 

необходимы увеличение валового регионального продукта и повышение производительности труда. 

Стратегия социально-экономического развития Новоалимовского сельского поселения 

Актанышского муниципального района на период до 2020 года основывается на положениях 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на долгосрочную 

перспективу. Стратегия является одним из элементов системы муниципального планирования, 

направленных на эффективное управление, обеспечение роста валового муниципального продукта, 

капитализацию активов территории и повышение благосостояния граждан.  

         Стратегия разработана для определения целевых ориентиров в социально-экономическом 

развитии поселения, выражающихся в достижении и закреплении лидерских позиций и создании 

условий и механизмов, позволяющих обеспечить опережающие темпы развития экономики, 

сформировать комфортную среду для жизни человека, обеспечить духовное благополучие жителей 



поселения.  

Стратегическое планирование является важной функцией управления. Стратегия развития служит 

опорой для определения среднесрочных и краткосрочных направлений деятельности.  

       В разработке Программы принимали участие различные социальные слои населения 

Новоалимовского сельского поселения: 

- представители администрации поселения; 

- депутаты Совета поселения; 

- представители  бизнеса; 

- население Новоалимовского сельского поселения. 



1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОАЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Экономико-географическое положение.  

Место Новоалимовского сельского поселения в системе расселения Актанышского 

муниципального района 

       
Новоалимовское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики 

Татарстан от 26 января 2005 года № 13-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Актанышский муниципальный район» и муниципальных 

образований в его составе».  

В состав Новоалимовского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село 

Новое Алимово (административный центр, который расположен в 6 км от районного центра 

с.Актаныш), деревня Старое Алимово. 

Новоалимовское сельское поселение граничит на севере  и  северо-западе с Актанышским 

сельским поселением, на северо-востоке -  с Аишевским сельским  поселением, на западе со 

Бугадинским сельским поселением, на юге – с Аккузовским сельским поселением. 

Общая площадь Новоалимовского сельского поселения составляет 7740 га. 

Земли Новоалимовского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. 

Имеются условия для растениеводства, животноводства пчеловодства.  

В поселении имеется общеобразовательная школа, детский сад, общественный центр и 

сельский клуб, два фельдшерско-акушерских пункта, почтовое отделение, пекарня «Актаныш-хлеб, 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Башак», семейная ферма «Исламхузин». 

Транспортная связь Новоалимовского сельского поселения с другими районами Республики 

Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и 

федеральные автомобильные дороги. 



1.2. Социально-экономический потенциал территории 

1.2.1. Характеристика земельного фонда 

Распределение земельного фонда по категориям  

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее 

земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть 

использованы в нем. 

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного 

фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим: 

– земли сельскохозяйственного назначения; 

– земли населенных пунктов; 

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

– земли особо охраняемых территорий и объектов; 

– земли лесного фонда; 

– земли водного фонда; 

– земли запаса 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Программа  Программа социально-экономического развития 

Новоалимовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2020 годы 

Основные 

разработчики 

Программы 

Новоалимовский сельский исполнительный комитет 

Цель и задачи 

Программы 

Целью программы является повышение благосостояния и 

качества жизни населения Новоалимовского сельского 

поселения Актанышского муниципального района. 

Задачи: 

 Повышение экономического потенциала  

     Повышение продолжительности жизни населения 

Развитие образовательного, культурного и 

духовного потенциала  

 Улучшение качества среды обитания населения  

Срок 

реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

Перечень 

разделов 

Программы 

16 

Исполнители 

Программы 

Новоалимовский сельский исполнительный комитет 

Актанышского  муниципального района Республики 



Татарстан 

- предприятия, организации, предприниматели 

Новоалимовского сельского поселения  

- население Новоалимовского сельского поселения 

Основные 

результаты 

реализации 

Программы 

Увеличение населения  

Увеличение КРС  

 Создание рабочих мест  

 

Координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Собрание представителей Исполнительного комитета 

 Новоалимовского сельского поселения Актанышского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Программа социально-экономического развития Новоалимовского 

сельского поселения 

на 2017-2021 годы и на плановый период до 2030 года 

 
 1.Численность населения всего. Рождаемость. Смертность. Миграция. Возвращение 

молодежи в деревню после обучения. Структура численности населения 

(трудоспособные, дети, пенсионеры). Структура трудоспособного населения 

(количество занятых, количество безработных, количество работающих вахтовым 

методом по РТ и по РФ). 

 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения 

территории и экономического развития общества. 

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Новоалимовского сельского 

поселения, на начало 2016г. численность населения составила 1504 человек. 

 

Наиболее крупным населенным пунктом Новоалимовского сельского поселения является 

с.Новое Алимово(центр поселения) с численностью населения 1230 человека.  

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2015 года смертность в поселении 

преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет 

отрицательные значения. Но миграционный прирост населения имеет положительное значение, 

число прибытий преобладает над числом выбытий.  

                                                                                                                Таблица 1.2. 

№ п/п  2017 2018 2019 2020 2021 
 

 2030 

1.1 
Численность 

постоянного 

населения(всего) 

1506 1514 1523 1533 1543 
 

 1550 

1.1.1 
Число родившихся за 

год  
10 13 13 14 14 

 

 15 

1.1.2 Число умерших за год 10 10 10 10 10  10 

1.1.3 

Естественный 

прирост(+), убыль (-) 

населения 

 

= 3 3 4 4 

 

   4 



1.2 
Миграционный 

прирост населения 
3 3 3 3 3 

    

   3 

1.2.1 
Число прибывших за 

год 
11 11 11 11 11 

 

   11 

  

 1.2.2 Число выбывших за год 8 8 8 8 8   

     8 

1.2.3 

Возвращение 

молодежи в деревню 

после обучения. 

2 2 3 3 3 
 

    3 

1.3.1 Структура численности населения  
 

1.3.2 
в том числе в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 

420 423 426 430 434 
 

 435 

1.3.3 трудоспособном 722 730 737 743 749 
 

 750 

1.3.4 старше 

трудоспособного 
360 360 360 360 360  365 

1.4 Структура трудоспособного населения 

1.4.1 количество занятых 536 

 

536 

 

20 

 

164 

548 

 

536 

 

20 

 

164 

561 

 

540 

 

18 

 

164 

572 

 

540 

 

16 

 

170 

578 

 

544 

 

16 

 

170 

 

   580 
1.4.2 количество не занятых 20 18 12 11 11   10 

1.4.3 

количество 

работающих вахтовым 

методом по РТ и по 

РФ). 

 

166 164 164 160 160 

 

  150 

Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту: 

 

№ Мероприятие Ответственные 

1 Выяснив жителей без прописки, вместе с УФМС обеспечить их 

прописку. 

Исполнительный 

комитет СП, 

УФМС. 

2 Увеличить количество молодых семей: 

А) Выделить участки для строительства домов. 

Б) Обеспечив рабочими местами в сфере сельского поселения, 

помочь в строительстве домов по программе АПК. 

В) Продолжить обеспечение участками многодетных семей 

Г) Предложить кредиты ЛПХ.  

Исполнительный 

комитет СП, 

ООО“Башак”  

3 Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 

70 лет у мужчин и 80 лет - у женщин: 

А) Обеспечить своевременное прохождение флюорографии. 

Б) Проведение регулярной диспансеризации населения с 

привлечением узких специалистов в сельское поселение.  

В) Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию 

населения, пропаганда здорового образа жизни, особенно в 

среде подрастающего поколения, борьба с алкоголизмом, 

самогоноварением 

Г) Привлечение субъектов малого предпринимательства к 

организации на территории поселения платных медицинских 

услуг (массаж); 

Исполнительный 

комитет СП, 

организаций 

сельского 

поселения, 

депутаты, 

участковый 

фельдшер, члены 

религиозной 

общины, 

участковый 

полицейский.  

 Среди основных направлений демографической политики в 

сельском поселении приоритетными являются задачи по 

повышению рождаемости и укреплению семьи: 

- реальное повышение общественной значимости труда 

родителей по воспитанию детей;  

- формирование гражданской, подлинно патриотической 

позиции в отношении необходимости повышения 

рождаемости;  

Исполнительный 

комитет СП, 

организации 

сельского 

поселения, 

депутаты, 

участковый 

фельдшер, члены 



- создание для семей условий жизнедеятельности, возможность 

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 

религиозной 

общины, 

участковый 

полицейский 

     

2.Численность работающих (по предприятиям и организациям сельского поселения). 

 

Таблица 2.1 

Наименование показателей 
01.01. 

2017 

01.01 

2018 

01.01 

2019 

01.01 

2020 

01.01 

2021 

Количество проживающих 1506 1514 1523 1533 1543 

Количество 

трудоспособных 
722 730 737 743 749 

в том числе: 

сельхозпроизводство 
143 146 146 150 157 

ООО Башак 136 136 136 140 146 

КФХ Исламхузин 7 7 7 7 8 

Семейная ферма - 3 3 3 3 

Производство  46 47 53 53 53 

ИП Саетгарев (мини 

кирпичный завод) 
7 7 7 7 7 

ИП Миннегалиев 

(производитель 

пластиковых окон) 

5 5 5 5 5 

ООО Актаныш –хлеб 

(пекарня) 
32 32 37 37 37 

Пилорама 1 1 2 2 2 

ИП “Азат” (ковка) 1 2 2 2 2 

Торговля (магазины) 19 19 19 19 19 

ООО Байсар  1 1 1 1 1 

ИП Фахертдинов 11 11 11 11 11 

ООО Айяр 3 3 3 3 3 

ИП Хабибуллин 2 2 2 2 2 

ООО “Узэк” 2 2 2 2 2 

Услуги 3 3 4 4 4 

МУП “Актанышский 

полигон ТБО” 
2 2 2 2 2 

ИП “Сарваров” 

(автосервис) 
1 1 2 2 2 

Образование 53 53 53 53 53 

Школа 24 24 24 24 24 

Детсад 23 23 23 23 23 

ДШИ 3 3 3 3 3 

ДЮСШ 3 3 3 3 3 

Здравоохранение 4 7 7 7 7 

Связь 5 5 5 5 5 



Культура 7 7 7 7 7 

Органы исполнительной 

власти 
3 3 3 3 3 

Вахтовый  166 164 164 160 160 

ВСЕГО 449 454 461 461 461 

В том числе      

Бюджетная сфера (%) 71 15,9 % 72 16% 72 16% 72 16% 72 15,7% 

Предпринимательство  211 47% 
21

5 
47 % 

22

2 
48% 226 49% 233 50,5 

  

  

Сохранение и создание рабочих мест 

№ Мероприятие Ответственные 

1 
Сохранить рабочие места в бюджетных организациях. 

 

Школа, детский сад, 

СДК, исполнительный 

комитет, ФАП. 

2 
Работа совместно с ООО “Башак”.  

 

ООО“Башак”, 

исполнительный 

комитет.  

3 
Обеспечить рост индивидуальных предпринимателей, 

основываясь на Републиканские программы. 

Исполнительный 

комитет, 

предпринимательская 

организация. 

4 

Создание условий для осуществления 

предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности на потребительском рынке. 

ООО“Башак”, 

исполнительный 

комитет 

5 
Тесная связь с предпринимателями, организациями, 

предприятиями районного центра. 

Предприниматели, 

исполнительный 

комитет, школа. 

6 
Обеспечение доступности потребительского рынка для 

населения путем реализации социальных Программ 

Исполнительный 

комитет 

7 
Обеспечение стабильного функционирования 

потребительского рынка 

Центр поддержки 

предпринимательства 

8 

Привлечение инвесторов к созданию современного 

потребительского рынка.  

 

Центр поддержки 

предпринимательства, 

исполнительный 

комитет 

9 

Увеличение объемов и расширение рынка торговых и 

бытовых услуг, обеспечение их доступности для населения 

и гарантии качества, развитие бытового обслуживания 

населения в сельской местности, более полного 

использования трудовых ресурсов общества, увеличение 

занятости населения.  

 

Центр поддержки 

предпринимательства, 

исполнительный 

комитет 

 

3.Среднемесячная заработная плата работающих по предприятиям и организациям сельского 

поселения на 2015 год. 

 

Таблица 3.1 

Предприятия Среднемесячная з/п, 

руб. 

ООО Башак 14080 

Школа 20000 

Детсад 18000 

Общественный центр 12000 

Исполнительный комитет 16000 



ФАП 12000 

Почта 8000 

ИП 12000 

КФХ 12000 

ООО 11000 

 

4.Структура субъектов малого предпринимательства 

(количество КФХ, ИП, ООО). 

Таблица 4.1 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

КФХ 1 1 2 2 2 

ИП 6 8 8 8 8 

ООО 2 2 2 2 2 

                     

        Повышение деловой активности сельского населения 

      
   Повышение деловой активности сельского населения надо решать 

 комплексно: 

- во-первых, создание приемлемых условий для ведения семейных подворий, включая 

возможную механизацию трудоемких работ и кормовую составляющую для скота;  

- во-вторых, масштабное и более объемное кредитование хозяйств населения, что позволит 

решить и первый блок вопросов; 

- в-третьих, создание в поселении кооператива для сбыта продукции и оказания 

востребованных услуг.  

 
5.Развитие малых форм хозяйствования на селе (кредиты ЛПХ, гранты «семейные фермы, 

начинающий  фермер», «СХ кооперативы», мини-фермы, ЛПХ нетели, условное поголовье 

скота на 100 дворов). 

 

Таблица 5.1 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Кредиты ЛПХ 43 43 45 45 
45 

 

Гранты «семейные фермы» - - 1 - - 

«Начинающий  фермер» - 1 - - - 

Мини-фермы 2 - - - 
- 

 

ЛПХ нетели 2 - - - 
- 

 

 

Мероприятия по  обеспечению роста числа занятых в малом бизнесе,  по увеличению вклада 

малого бизнеса в экономику сельского поселения 

№ Мероприятие Ответственные  

1 

Провести мероприятия по увеличению поголовья 

продуктивных и племенных сельскохозяйственных 

животных 

Ветеренарный врач ООО 

Башак” 

2 
Увеличение семейных ферм, основываясь на 

республиканских программах 

Сельское поселение, 

управление районного 

сельского хозяйства. 

3 

 Производство сельскохозяйственной продукции  в 

личных подсобных хозяйствах и реализация 

продукции  

Сельское поселение, отдел 

экономики, УСХ и П 

4 
Встреча учащихся школы с индивидуальными 

предпринимателями, фермерами. 
Сельское поселение, школа 

5 Совместная работа с центром поддержки Сельское поселение, 



предпринимательства Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан 

предприниматели, школа 

6 
Проведение бизнес- семинаров с учащимися старших 

классов 

Школа, центр поддержки 

предпринимательства 

7 
Вовлечение малого бизнеса в развитие сельского 

поселения  рекреационного типа  
Исполнительный комитет 

8 
Привлечение малого предпринимательства в сферу 

культурно-развлекательных и досуговых услуг 

Центр поддержки 

предпринимательства,испол

нительный комитет 

9 
Повышение степени информационной и 

консультационной поддержки малого бизнеса 

Центр поддержки 

предпринимательства,испол

нительный комитет 

10 

Активизация участия малого бизнеса в 

информационно-просветительских конференциях, 

конференциях посвященных его развитию 

Центр поддержки 

предпринимательства,испол

нительный комитет 

Все эти мероприятия позволят обеспечить рост числа занятых в малом бизнесе, рост 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и увеличить вклад малого бизнеса в экономику 

сельского поселения. 
 

6.Развитие поголовье КРС в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях 

 

Таблица 6.1 

   Поголовье 
2017 2018 2019 2020 2021 

Всего КРС, голов 
2446 2461 2483 2483 2485 

КРС в ЛПХ 365 365 377 377 379 

в том числе коров 226 233 233 233 233 

КРС в ООО «Башак» 

 
2041 2041 2041 2041 2041 

в том числе коров  680 680 680 680 680 

КРС в КФХ 

 
40 55 65 65 65 

в том числе коров  38 45 50 50 50 

Лошади 23 23 23 23 23 

Козы 70 73 75 78 80 

Овцы  748 770 805 805 830 

Поголовье птицы, насчитывающее в настоящее время 10701 штук, и количество  пчелосемей –  310 , 

имеют тенденцию к росту 

 

 

 

7.Производство важнейших видов продукции  в ЛПХ (мясо, молоко, яйца, шерсть). 

 

Таблица 7.1 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Производство Реализация 
Производст

во 
Реализация Производство Реализация 

Производст

во 
Реализация 

Произ

водств

о 

Реализация 

Мясо       

центнер 1020 699 1500 1000 1500 1100 1600 1100 1600 1200 

Тыс.руб 28560 19572 42000 28000 42000 30800 44800 30800 44800 33600 

Молоко       

центнер 714 487 800 500 800 500 800 500 820 600 



Тыс.руб 10710 7305 12000 7500 12000 7500 12000 7500 12300 9000 

Яйцо       

дес. Шт. 11000 8000 11000 8000 11600 8000 11600 8000 11640 9000 

Тыс.руб 825 600 825 600 870 600 870 600 873 675 

Шерсть       

кг 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

тыс.руб 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Кожсырье           

кг 6800 6800 6800 6800 7000 7000 7000 7000 7100 7100 

тыс.руб 306 306 306 306 315 315 315 315 319 319 

Лектехсырье           

кг 80 30 80 30 100 50 100 50 100 50 

тыс.руб 16 6 16 6 20 10 20 10 20 10 

Итого, тыс. 

Руб. 
40417 27798 55156 36421 55214 39234 58014 39234 58321 43613 

 

Мероприятия по увеличению поголовья КРС, по увеличению прозводства и  реализации 

продукции на селе 

№ Мероприятие Ответственные 

1 
Соглашение между Главой Актанышского муниципального 

района и нами 

Исполнительный 

комитет СП 

2 

 

Производство мяса  
С помощью увеличения поголовья скота, за счет большого 

количества домашних птиц.  

Исполнительный 

комитет СП, ООО 

“Башак”, семейные 

фермеры 

3 

Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и 

малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе 

Исполнительный 

комитет СП 

4 
Развитие животноводства в условиях обеспечения 

внутреннего спроса. 

Исполнительный 

комитет СП 

5 

Развитие зернового производства, которое будет 

способствовать росту производства продукции 

животноводства и увеличению его экспорта 

ООО “Башак”, 

семейные фермеры 

6 

Повышение качества жизни сельских тружеников, рост 

заработной платы, развитие сельской социальной 

инфраструктуры 

Исполнительный 

комитет СП, 

организации 

7 

 Повышение эффективности использования средств 

государственной поддержки за счет повышения качества 

внедряемых проектов 

Исполнительный 

комитет СП 

8 

Повышение качества управления реализацией 

разработанных проектов с целью получения плановых 

показателей эффективности 

Исполнительный 

комитет СП 

9 

Оказывать содействие в создании сбытовых (торговых) 

перерабатывающих, обеспечивающих и иных кооперативов 

с целью увеличения закупочных цен сырья и готовой 

продукции 

Центр поддержки 

предпринимательства 

10 

Содействовать гражданам, ведущим ЛПХ, в приобретении 

кормов, молодняка сельскохозяйственных животных и 

строительных материалов, комбикормов, семян 

Исполнительный 

комитет,ООО 

“Башак”, семейные 

фермеры 

 

8. Развитие инфраструктуры. Генеральный план. Протяженность дорог, в т. ч. с твердым 

покрытием и в т. ч. не отвечающих нормативным требованиям. Ремонт дорог. Количество 

котельных. Протяженность тепловых сетей. Протяженность водопроводных сетей. 

Протяженность электрических сетей. Работы, выполняемые по развитию инфраструктуры на 

2016-2020 годы с указанием источников финансирования. Благоустройство территории на 

2016-2020 годы с указанием источников финансирования. Газификация. Развитие уличного 

освещения (протяженность сетей). 



 

Генеральный план Новоалимовского сельского поселения утвержден 2015 г.. 

Таблица 8.1 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

на территории ( км) 

24 км 24 24 25 25 

Содержание и ремонт 

дорог за счет: 

1 км 800 

м 
1 км 800 м 1 км 800 м 

1 км 800 м 1 км 800 м 

 Средств 

самооблажения 
536760 536760 536760 536760 536760 

Собственные средства 
107352 

 

107352 

 

107352 

 

107352 

 

107352 

 

Из бюджета 429408 429408 429408 429408 429408 

Республиканская 

программа 
     

Протяженность 750 м - - -  

Через заложенные 

средства бюджета на 

2016 

40000 - - - - 

Количество 

котельных 
3 3 3 3 3 

Протяженность 

тепловых сетей 
- - - - - 

Протяженность 

водопроводных сетей 

(км) 

24 24 24 24 24 

Бурение скважин, 

ремонт водопроводных 

сетей  

300 м/ 1 - - -  

Средств 

самооблажения  
92000 - - -  

Собственные средства 38400 - - - - 

Из бюджета 153600 - - - - 

Протяженность 

электрических сетей 

(км) 

28 28 28 28 28 

Развитие уличного 

освещения(%) 
100 100 100 100 100 

Средств 

самооблажения  
245 040 - - - - 

Собственные средства 46008 - - - - 

Из бюджета 199032 - - - - 

Республиканская 

программа 

 

- 1 км 800 м - - - 

Протяженность 

газовых етей (км)  
24 24 24 24 26 

 

В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры, благоустройства территории 

планируется следующие мероприятия. 

№ Мероприятие 

 

Ответственные 

1 

 

Строительство водопроводной сети в д. Старое Алимово; 

 

Исполнительный 

комитет СП 

2 Содействие внедрению энергосберегающих технологий: - Исполнительный 



замена уличных ламп на энергосберегающих, проведение 

уличных освещений через счетчиков 

комитет СП 

3 Проведение работ по ликвидации несанкционированной 

свалки ТБО в д. Старое Алимово  

Исполнительный 

комитет СП 

4  Организация сбора и вывоза ТБО  в д. Старое Алимово. 

Утверждение тарифа. 

Исполнительный 

комитет СП 

 

С июля 2015 гола в сельском поселении населенном пункте Новое Алимово организован сбор и 

вывоз ТБО. Утвержден тариф в размере 30,37 рублей с человека. Несанкционированная свалка вн.п. 

Новое Алимово ликвидирована. Затраты на ликвидацию составили 468 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства позволит 

к 2020 году улучшить условия проживания населения, увеличить долю дорог с твердым покрытием 

до 40%, обеспечить долю населения, потребляющего качественную питьевую воду на уровне  100 %. 

 

9.Развитие образования (количество детей в д/с, школах, филиалы ДЮСШИ и ДШИ). 

 

Таблица 9.1 

 2017 2018 2019 2020 2021 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ” 
102 104 104 104 

108 

 

МБДОУ «Новоалимовский 

детсад» 
80 85 85 85 85 

 

Мероприятия по развитию сферы образования 

№ мероприятие  ответственные 

1 

 

Совершенствование системы кадрового 

обеспечения 

Руководители организаций. 

2 
Привлечение студентов высших учебных 

заведений для работы в сельском поселении. 

Исполнительный комитет СП, 

руководители организаций. 

3 
Добиваться посещения школы детьми в родном 

селе. 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ 

4 Вести разъяснительную работу на родительских 

собраниях. 

Исполнительный комитет СП, 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ. 

5 Укрепление материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения системы образования 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ 

6 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

на основе совершенствования спортивно-

оздоровительных комплексов учреждений 

образования 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ 

7 Повышение эффективности педагогической, 

экономической и управленческой деятельности в 

системе образования 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ 

8 Укрепление взаимодействия между результатами 

деятельности учреждений профессионального 

образования и потребностями рынка труда. 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ 

. 

10. Развитие культуры. 

 

На территории муниципального образования «Новоалимовское сельское поселение» имеется 

общественный центр  в с. Новое Алимово и  сельский клуб в д. Старое Алимово. Данные 

учреждения оказывают услуги по организации досуга населению и предоставлению платных услуг 

в рамках Устава учреждения. Сельский дом культуры введен в эксплуатацию в 1983 году и 

нуждается в капитальном ремонте кровли.   

Целью работы учреждения являются организация и проведение культурно-досуговых и 

массовых мероприятий, а также приобщение жителей муниципального образования к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, собиранию, 



осуществление просветительской и образовательной деятельности, с учетом потребностей и 

интересов различных социально – возрастных групп. 

Таблица 10.1 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

мероприятий 
189 189 200 203 203 

охват 28350 30240 36000 36000 36000 

 

Мероприятия по развитию сферы культуры 

 

№ мероприятие ответственные 

1 
Разработка мер по повышению квалификации кадрового 

потенциала 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК”  

2 
Привлечение студентов Казанского и Елабужского 

институтов культуры для работы в сельском поселении.. 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

3 Тесная связь с филиалом и школой искусств. 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

4 
Разработка мер по усилению социальной защищенности 

работников культуры и искусства 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

5 

Оснащение СДК с. Новое Алимово современными 

техническими средствами для проведения дискотек, а также 

музыкальными инструментами 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

6 

Пропаганда кружковой деятельности, художественной 

самодеятельности и творческих коллективов, в первую 

очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста 

МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

7 

Организация участия представителей поселения в районных, 

межрайонных и областных фестивалях народного творчества 

 

Исполнительный 

комитет СП, МБУ 

“Новоалимовский 

СДК” 

 

11.Развитие спорта 

Таблица11.1 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

мероприятий 
36 36 36 36 36 

охват 14004 14004 14100 14100 14100 

 

Мероприятия по развитию спорта 

 

№ мероприятие ответсвенные 

1 

Создание оптимальных условий для обеспечения 

доступной, качественной физической подготовки 

для всех слоев населения 

Исполнительный комитет СП, 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ”, МБДОУ 

«Новоалимовский детсад» 

2 Связь с филиалом ДЮСШ. Исполнительный комитет СП, 



 МБОУ “Новоалимовская 

ООШ”, МБДОУ 

«Новоалимовский детсад» 

3 
Совершенствование системы кадрового 

обеспечения отрасли 

Исполнительный комитет СП, 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ”, МБДОУ 

«Новоалимовский детсад» 

4 
Участие в районных, республиканских 

спортивных соревнованиях. 
Организации 

5 
Систематизировать работу кружков в школе и 

детском саду. 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ”, МБДОУ 

«Новоалимовский детсад» 

6 Сдача и выполнение норм ГТО. Организации  

7 

Организация участия представителей поселения в 

районных, межрайонных спортивных 

мероприятиях (спортивные соревнования); 

Исполнительный комитет СП, 

МБОУ “Новоалимовская 

ООШ”, МБДОУ 

«Новоалимовский детсад» 

8 

Привлечение субъектов малого бизнеса к 

организации хоккейной и футбольной, теннисной 

секций. 

Исполнительный комитет СП 

 

12.Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройство территории. Развитие инфраструктуры  

Жилищный фонд. Жилье для молодежи. Ввод жилья по годам. 

Площадь жилищного фонда Новоалимовского сельского поселения по на 01.01.2016 составила 

42,67 тыс.м
2
. 

Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 28,4 кв.м. С точки 

зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для 

многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой 

проблеме. В последние годы в сельском поселении активизировалась работа по реализации 

государственной целевой программы по оказанию государственной поддержки гражданам и 

молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат 

из федерального, республиканского и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, 

приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по 

кредитам и займам. 

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление 

жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи 

государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат 

целевых средств за счет государственного республиканского бюджетов. 

 

 

Таблица 12.1 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Общий 

жилищный 

фонд (кв.м.) 

43257 43932 44607 45297 45987 

Ввод жилья 

по годам 
585 585 600 600 600 

Жилье для 90 90 90 90 90 



молодежи 

 

 В целях  обеспечения населения доступным и комфортным жильем планируется 

реализация следующих мероприятий 

 

№ мероприятие ответсвенные 

1 
Привлечение населения к участию в реализации 

жилищных программах 
Исполнительный комитет СП 

2 
Выделение земельных участков под жилищное 

строительство 
Исполнительный комитет  

3 
Создание условий для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой 
Исполнительный комитет 

  

13.Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. 

 Улучшение качества муниципального управления планируется осуществлять за счет 

повышения эффективности  управления муниципальной собственностью, улучшения качества 

планирования и оптимизации бюджетных расходов. 

В целях решения поставленной задачи будут проводиться следующие мероприятия: 

№ мероприятие ответсвенные 

1 

Обеспечение сдачи в аренду субъектам малого 

бизнеса неиспользуемых площадей муниципальной 

собственности 

Исполнительный комитет  

2 
Выполнение работ по разграничению собственности 

на землю 
Исполнительный комитет 

3 

Формирование сведений о невостребованных 

земельных долях (организация сообщений в 

средствах массовой информации, постановка земель 

на государственный кадастровый учет, регистрация 

права собственности на них 

Исполнительный комитет 

4 

Работа по расширению налогооблагаемой базы 

местных налогов (НДФЛ, налог на имущество 

физических лиц); 

Исполнительный комитет 

5 

Привлечение инвестиций в экономику поселения в 

результате эффективного использования 

муниципального имущества (предоставление 

имущества и земель в аренду) 

Исполнительный комитет 

 

В целях совершенствования бюджетного процесса, повышения эффективности бюджетных 

расходов и прозрачности деятельности органов исполнительной власти предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

№ мероприятие ответсвенные 

1 

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность органов местного 

самоуправления 

Исполнительный 

комитет СП 

2 

Внедрение программно-целевого метода планирования, 

мониторинга исполнения муниципальных целевых 

программ 

Исполнительный 

комитет СП 

 

Реализация мероприятий позволит увеличить к 2020 году долю собственных доходов 

бюджета до 34.6%, долю расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме 

расходов бюджета поселения - до  98 %. 

14.Развитие бюджета поселения 



Самообложение  

 

 
2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

прогноз 

 196 000 468 000 294 000 

 784 000 1 872 000  

 

 

  Объемы прогнозируемых доходов   

   бюджета Новоалимовского сельского поселения   

  на 2017 год   

    (тыс.рублей) 

Код бюджетной Наименование доходов Сумма 

классификации     

 100 00000 00 0000 

000 

Доходы 991.0 

 101 02021 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 323.0 

 105 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 61.0 

 106 01030 10 0000 

110 
Налог на имущество физических лиц 

104.0 

 106 06013 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

поселений 

150.0 

 106 06023 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

поселений 

353.0 

11105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

  

11105035100000120 Доходы, от сдачи в аренду имущества. находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

  

 11406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

  

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2437.8 

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  
2362.0 

 202 03003 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

1.0 

       

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

74.8 

       

  ВСЕГО доходов 3428.8     



 

15. Создание условий для роста доходов населения. 

 Повышение уровня доходов является одним из основных критериев качества жизни 

населения, поэтому основные усилия сельской администрации будут направлены на обеспечение 

занятости населения и снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума. 

 Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации следующих мероприятий: 

 - содействие созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов развития малого и среднего бизнеса в поселении; 

-повышение товарности ЛПХ за счет содействия развитию заготовительной деятельности и 

перерабатывающих производств; 

- повышение социальной ответственности бизнеса, в т.ч.  работа по легализации заработной 

платы, привлечение бизнеса к благотворительным акциям.  

 Реализация указанных мероприятий позволит к 2020 году в 2 раза увеличить среднемесячные 

денежные доходы населения (до 12630 руб.) и среднемесячную заработную плату до 17500 руб., 

сократить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. 

16. ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

 

Основные социально-экономические показатели на 2016-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед.изм. 

2016 

факт 
2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

1 

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая) 

тыс.чел 1504 1506 1514 1523 1533 1543 

2 

Объем валового 

территориального 

продукта 

поселения 

млн.руб 212 226 242 250 267 

 

285 

3 

Доля ВТП 

поселения в ВТП 

района  

% 2     

 

2 

4 

Валовая 

продукция 

сельского 

хозяйства  

млн.руб 137 147 157 168 180 

 

192 

5  

Оборот 

предприятий 

малого бизнеса 

млн.руб 70 75 80 86 92 

 

98 

 

 

В результате реализации мероприятий программы развития Новоалимовского сельского поселения 

будут достигнуты следующие показатели: 

В 2017 году 

1. Увеличение населения на  2    человек  

2.Объем валового территориального продукта сельского поселения  212   млн.руб 

3.  Доля ВТП в  ВРП района   2     %  

4. увеличение КРС на    8  голов 

5. Создание рабочих мест –   449   человек 

6. Ввод жилья -  43267  кв.м. 

 

 

Конечный результат к 2021 году 

1. Увеличение населения на    37  человек  

2.Объем валового территориального продукта сельского поселения  285   млн.руб 



3.  Доля ВТП в  ВРП района   2     %  

4. увеличение КРС на    39    голов 

5. Создание рабочих мест –  461    человек 

6. Ввод жилья -   45987  кв.м. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


