РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ТОЙГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ТОЙГУҖА
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от 29 июня 2017 год

№ 3

Об утверждении Программы
социально-экономического развития
Тойгузинского сельского поселения
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2030 годы
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 28 06 2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
Законом Республики Татарстан от 16.03.2015 N 12-ЗРТ "О стратегическом
планировании в Республике Татарстан", в целях формирования условий,
обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения в долгосрочной
перспективе, Исполнительный комитет Тойгузинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития
Тойгузинского сельского поселения Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2030 годы .
2. Исполнительному комитету Тойгузинского сельского поселения Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан обеспечить исполнение мероприятий
по реализации Программы социально-экономического развития Тойгузинского
сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан на 2017-2030 годы.
3. Обнародовать настоящее постановление, разместив на специально
оборудованном информационном стенде в н.п. Тойгузино в здании Дома культуры и
сельской библиотеки, на информационных стендах по улицам, разместить на
официальном
сайте
Менделеевского
муниципального
района
www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Тойгузинское сельское поселение», а также на
официальном
портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
http://pravo.tatarstan.ru.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Тойгузинского
сельского поселения

Р.А. Сафин

Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета
Тойгузинского сельского поселения
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 29.06. 2017 г. №3

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТОЙГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
на 2017-2030 годы

2017

Наименование программы:
Основание разработки
программы:

Заказчик программы:
Разработчик программы:

Программа
социально-экономического
развития Тойгузинского сельского поселения
Менделеевского муниципального района 20172030 годы
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Исполнительный
комитет
Тойгузинского
сельского
поселения
Менделеевского муниципального района РТ
Исполнительный
комитет
Тойгузинского
сельского
поселения
Менделеевского муниципального района РТ

Основная цель программы:

Повышение качества жизни населения, его
занятости и самозанятости, экономических,
социальных и культурных возможностей на
основе
развития
сельхозпроизводства,
предпринимательства,
личных
подсобных
хозяйств торговой инфраструктуры и сферы
услуг.

Задачи программы:

1. Создание правовых, организационных,
институциональных и экономических условий
для перехода к устойчивому социальноэкономическому
развитию
поселения,
эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационноконсультационного и правового обслуживания
населения;
3. Строительство и ремонт водопровода,
благоустройство дорог поселения;
5. Развитие социальной инфраструктуры,
образования,
здравоохранения,
культуры,
физкультуры и спорта: повышение роли
физкультуры и спорта в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
6. Ремонт объектов культуры и активизация
культурной деятельности;
7. Развитие личных подсобных хозяйств;
8. Создание условий для безопасного

проживания
населения
на
территории
поселения.
9.Содействие
в
привлечении
молодых
специалистов в поселение (врачей, учителей,
работников культуры);
10.Содействие в обеспечении социальной
поддержки
слабо-защищенным
слоям
населения.
12. Привлечение средств из бюджетов
различных уровней на укрепление жилищнокоммунальной сферы, на строительство и
ремонт
внутри-поселковых
дорог,
благоустройство поселения.
Сроки
Программы:

реализации

2017 - 2030 год

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Основные исполнители
программы:

Исполнительный
комитет
Тойгузинского
сельского
поселения
Менделеевского муниципального района РТ
- предприятия, организации, предприниматели
сельского поселения
- население Тойгузинского сельского поселения

Введение
Программа социально-экономического развития Тойгузинского сельского
поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 20172030 годы (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических
целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальноэкономического развития поселения на дальнесрочную перспективу и основывается
на следующих положениях:
- социальная ориентация, определяющая главной целью Программы повышение
уровня и качества жизни населения Тойгузинского сельского поселения;
- устойчивое развитие Тойгузинского сельского поселения (далее – Поселение) как
необходимая система динамики социально-экономических процессов, их
сбалансированность и экологическая безопасность (в широком смысле этого
понятия);
- взаимодействие с государственными, корпоративными организациями,
предприятиями при решении стратегических проблем экономического, социального
и территориального развития.
В период разграничения полномочий между уровнями власти и
реформирования межбюджетных отношений в соответствии с федеральным законом
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
вопросы развития территории сельского поселения становятся особенно
актуальными.
Сегодня многое в решении местных социально-экономических проблем
зависит непосредственно от органа местного самоуправления, который при условии
отказа от иждивенческих настроений, развитии собственной инициативы и
предприимчивости в состоянии добиться динамичных положительных результатов.
Важнейшее место в процессе всех преобразований должно по праву занять
стратегическое планирование сельского поселения, с помощью которого будет
реализована главная цель – достижение стабильности экономического развития.
Увеличение числа видов деятельности и, следовательно, расширение
налогооблагаемой базы сельского поселения и района в целом, способствует
динамичному развитию экономики. Создание дополнительных рабочих мест
способствует активизации движения денежного оборота на территории поселения,
повышению благосостояния жителей.
Программа разработана Исполнительным комитетом Поселения под
руководством главы – Сафина Р.А.

Социально-экономическое и географическое положение
1. Географическое положение
Тойгузинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом
Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 29-ЗРТ «Об установлении границ
территорий
и
статусе
муниципального
образования
«Менделеевский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».
В состав Тойгузинского сельского поселения в соответствии с этим законом
входят деревня Тойгузино, которая является административным центром поселения,
деревня Русский Сарсаз.
Тойгузинское сельское поселение находится в северо-восточной части
Республики Татарстан, в северной части Менделеевского района. Поселение
граничит с Удмуртской Республикой и с Псеевским сельским поселением
Менделеевского района.
Общая площадь Тойгузинского сельского поселения составляет 2460,3 га, в
том числе площади населенных пунктов – 86,7 га, из них д.Тойгузино – 62,1 га,
д.Русский Сарсаз– 24,6 га.
Таблица 1.1
наименование территории
существующие положения
га
территория населенных пунктов
территория сельскохозяйственного назначения,
в т.ч.:
-пашни, в том числе
-пастбища, сенокосы
земли лесного фонда
земли поселения (овраги, кустарники)
территория под поверхностными водными
объектами
территория специального назначения, в т.ч.:
-кладбища

%

86,7
1710,4

3,52
69,5

1366,4
344,0
574.0
68,29
7,4

55,5
13,9
23,3
2,77
0,30

2,7
2,7

0,10
0,10

Земли Тойгузинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно
влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и растениеводства.
По территории поселения протекает речка Дюруш.
На территории Тойгузинского сельского поселения население, с общей
численностью 172 человек, которые проживают на территории двух населенных
пунктов: д. Тойгузино – центр поселения, д.Русский Сарсаз.
Система расселения Тойгузинского сельского поселения имеет двухранговый
характер. Первый ранг занимает центр поселения д. Тойгузино с общей
численностью населения 165 человек, где размещены административные функции,
учреждения культуры, здравоохранения, предприятия торговли.
Второй ранг занимают д.Русский Сарсаз численностью населения 7 человек.

В поселении имеется сельский дом культуры, библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, Исполнительный комитет Поселения.
2. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни
населения.
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории
сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, характеризуется
формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности,
неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность.
Проблемы социального характера
Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень
хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.
На начало 2015г. численность населения составила 163 человек.
Демографическая структура Тойгузинского сельского поселения в разрезе
населенных пунктов представлена в таблице.
Демографическая структура и движение населения Тойгузинского сельского
поселения на начало 2015 года
Таблица 2.1
Оценка демографической ситуации
Наименование показателей
Численность населения всего
Родилось
Умерло
Естественный прирост/убыль

01.01.2015
163
3
1
+2

Годы
01.01.2016
171
1
2
-1

01.04.2017
172
0
1
-1

Таблица 2.2
Структура населения сельского поселения
Наименование показателей

01.01.2015

Годы
01.01.2016

01.01.2017

Чел.

Чел.

Чел.

Всё население
163
в том числе:
моложе трудоспособного возраста (от 1 до 15 лет) 25
в трудоспособном возрасте:
88

%

%

171

%

172

15,3
53,9

24
90

14,03
52,6

25
89

14,53
51,7

36
54
53
34
19

21,05
31,5

34
55

19,76
31,9

30,9

53

30,8

19,8
11,1

34
19

19,7
11,04

женщины (от 16 до 54)
мужчины (от 16 до 59)

36
52

22,08
31,9

старше трудоспособного возраста:

43

26,3

женщины (от 55 и выше)
мужчины (от 60 и выше)

29
14

17,79
8,5

Демографическая нагрузка в Тойгузинском СП, в последние годы, является
высокой из-за высокой доли населения старше трудоспособного возраста, но имеет

стабильную тенденцию к снижению. Стоит отметить, что доля пожилого населения
уменьшается и на 01.01.2015 составляет 26,3%
Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это
неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны
с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями.
2.1 Инфраструктурные проблемы
Сложившаяся в Тойгузинском сельском поселении нестабильная
демографическая ситуация и наметившаяся тенденция оттока молодежи адекватно
отражают существующие инфраструктурные проблемы. А именно: проблемы
несовершенной материально-технической базы и недостаточные объемы
финансирования социальной сферы, улучшения обеспечения сельских жителей
различными видами услуг социально-культурного и бытового назначения.
Вывод
Программа социально-экономического развития поселения до 2030 года
разработана для решения имеющихся проблем с учетом существующих и
прогнозируемых возможностей.
Безработными
являются
в
основном,
граждане,
не
имеющие
профессионального образования и люди предпенсионного возраста. Для населения
недостает не только рабочих мест, но и развитой индустрии отдыха и развлечений.
Молодые семьи покидают Поселение, переезжая в близлежащие города.
3. Оценка экономического потенциала
Сельское хозяйство
На территории сельского поселения ведет сельскохозяйственную деятельность 3
крестьянско-фермерских хозяйств.
В сельском поселении, как и в целом по району, сокращается количество
личных подворий в которых выращивают КРС, МРС. Основными причинами чему
послужили: низкий уровень доходов селян, низкие закупочные цены на
сельхозпродукцию, высокие цены на корма, отсутствие пунктов приема и
переработки молока и мяса.
Таблица 3.1
Показатели состояния личных хозяйств
Показатели
Ед.изм.
2015 г. 2016 г. 01.04.2017 г.
Поголовье КРС
голов
33
40
46
Поголовье овец и коз
голов
126
107
86
Поголовье кроликов
голов
26
25
22
Поголовье птиц
голов
736
600
568
Основными проблемами развития сельского хозяйства являются:
- недостаточное количество оборотных средств, отсутствие эффективных схем
кредитования агропромышленного комплекса, высокие процентные ставки;
- продолжающееся ухудшение материально-технической базы предприятий;

- ухудшающееся плодородие почв из-за отсутствия средств на приобретение
должного количества удобрений;
Для разработки
плана развития поселения был осуществлен
анализ
имеющихся проблем. Результаты анализа приводятся ниже.
3.1 Анализ развития на территории поселения сельскохозяйственного
производства
Таблица 3.1.1.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны(S)
Слабые стороны(W)
2.В личных подсобных хозяйствах имеется:
1.Отсутствие
крупных
сельхоз
- тракторов - 6 шт.
товаропроизводителей молока, мяса КРС;
- КРС - 46 головы
2.Неустойчивое финансовое положение с/х
в том числе:
производителей
- коров - 15 голов;,
3.Отсутствие
сельскохозяйственных
- овец и коз -86 голов;
потребительских и снабженческо-сбытовых
- птицы - 568 голов.
кооперативов;
3.Наличие федеральных и областных программ 4.Слабая материально-техническая база
поддержки отрасли сельского хозяйства
личных подсобных хозяйств;
4.Благоприятные
природно-климатические 5.Отсутствие крупных ЛПХ, производящих
условия.
значительные
объемы
продукции
5.Наличие
незанятого
трудоспособного растениеводства и животноводств
населения и возможность его вовлечения в 6.
Низкая
закупочная
цена
на
сельскохозяйственное производство.
сельхозпродукцию: мясо, молоко, картофель,
6. Проведение сельскохозяйственных ярмарок в лук, морковь и др.;
районе
Возможности(O)
Угрозы (T)
1.Рост эффективности сельскохозяйственного 1. Снижение уровня субсидий из областного
производства;
и федерального бюджетов.
2. Увеличение производства рентабельных 2.
Дальнейшее
снижение
цен
на
сельскохозяйственных культур;
сельскохозяйственную продукцию может
3. Создание крупных личных подсобных привести к снижению объемов производства
хозяйств
сельскохозяйственной продукции;
3.
Зависимость
сельскохозяйственного
производства от природных факторов.

В результате выделяются цели и задачи:
Цель: рентабельное производство высококачественной, конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции как сельхозпредприятиями, так и личными
подсобными хозяйствами.
Для развития сельского хозяйства в Тойгузинском сельском поселении, в
среднесрочной перспективе должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение доступности приобретения техники по лизингу, в кредит;
- увеличение производства животноводческой продукции за счет повышения
продуктивности скота;
- повышение качества производимой продукции;
- увеличение урожайности культур за счет улучшения агротехники, внесения
органических и минеральных удобрений;
- внедрение новых технологий и мер организационного характера, связанных с
содержанием и кормлением скота;

- организация господдержки владельцам личных подсобных хозяйств;
- создание условий для закупки продукции у владельцев личных подсобных
хозяйств;
- разработка мер по поддержке и закреплению квалифицированных кадров в
сельскохозяйственном производстве.
Решение задач будет осуществляться при участии государственной поддержки,
через реализацию районных, республиканских целевых программ, участия в
национальных проектах.
Хорошим подспорьем в повышении уровня жизни в Тойгузинском поселении
является развитие личных подсобных хозяйств. Учитывая достаточно высокий
уровень государственной поддержки развития личных подворий, у каждого жителя
есть возможность получения субсидий, льготных кредитов на приобретении
техники, скота и т.д., а это, в свою очередь, позволит жителям поселения получать
дополнительные доходы.
Участие фермеров и непосредственно жителей в реализации целевых
программах, национальном проекте позволит не только развивать существующее
производство, но и решать социальные вопросы.
3.2. Анализ развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
территории
Таблица 3.2.1.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны(S)
Слабые стороны(W)
1.Обеспеченность хозяйствующих объектов и
1.Отстутствие
спец.
техники
и
домовладений электроэнергией составляет 100%;
механизмов
для
благоустройства
2. Газификация бюджетных учреждений (100%).
территории.
3. Обеспеченность домовладений природным газом:
2. Недостаточное финансирование
д. Тойгузино – 100%, д. Русский Сарсаз -0%.
осуществления некоторых полномочий,
4.Обеспеченость
централизованным
переданных ОМС, согласно 131-ФЗ
водоснабжением - 100%;
РФ.
5. Обеспеченность уличным освещением: д.
Тойгузино – 100% , д. Русский Сарсаз -100%.
Возможности (О)
Угрозы(T)
1. Расширение сферы услуг ЖКХ.
1.
Падение
платежеспособности
населения
и
предприятий,
рост
задолженности по предоставляемым
услугам ЖКХ.
2. Высокие темпы роста тарифов услуг
ЖКХ (электроэнергия, газ, вода, вывоз
и утилизация ТБО).

В результате выделяются цели и задачи:
Цели:
1.Повышение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг;
2.Обеспечение высокой степени благоустройства территории Поселения.
Задачи:
1. Организация сбора бытовых отходов на всей территории Поселения;
2. Привлечение средств от предприятий и населения для выполнения работ по
благоустройству территорий Поселения.

3.3. Анализ развития правоохранительной деятельности на территории
поселения
Таблица 3.3.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны(S)
Слабые стороны (W)
1. Высокий уровень раскрываемости преступлений.
1.
Неустойчивое
экономическое
2.
Усиление
профилактической
работы
по состояние поселения.
предупреждению преступлений.
3. Активная работа добровольной народной дружины.
4. Внимание органов местного самоуправления
поселения к вопросам укрепления законности и
правопорядка.
5. Имеется ОППУП на территории сельского поселения
для участкового уполномоченного полиции.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1. Реализация на территории поселения программы по 1. Снижение уровня жизни населения,
профилактике и борьбе с преступностью.
повышение уровня безработицы и,
2.Укрепление материально-технической базы.
вследствие этого, повышение уровня
преступности.
2. Угроза чрезвычайных ситуаций.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Пресечение и предупреждение экономических, налоговых преступлений,
противодействие коррупции;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения;
3. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
ЗАДАЧИ:
1.
Улучшение
координации
взаимодействия
ОМС
Поселения
с
правоохранительными органами.
2. Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с молодежной преступностью:
дальнейшее развитие спортивной, культурно - досуговой деятельности, пропаганда
здорового образа жизни.
3.4. Анализ развития здравоохранения на территории поселения
Таблица 3.4.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие фельдшерско-акушерского пункта, его 1. Высокий уровень заболеваемости
хорошее материально-техническое состояние.
населения
2. Наличие квалифицированного фельдшера.
3. Реализация приоритетного национального проекта
«Здоровье».
4.
Повышение
социальной
защищенности
медицинских работников.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1.Обеспечение
реализации
мероприятий
по 1. Снижение уровня финансирования
увеличению продолжительности жизни населения за сферы
здравоохранения
на
счет сокращения заболеваемости.
государственном и республиканском

2.Дальнейшее укрепление материально-технической
базы.
3.Усиление работы по повышению квалификации
медицинских кадров.

уровнях.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.Повышение качества предоставляемых медицинских услуг;
2.Совершенствование
профилактической
направленности
учреждений
здравоохранения.
ЗАДАЧИ:
1.Повышение квалификации медицинских работников;
2.Повышение эффективности использования средств, предоставленных в рамках
реализации национального проекта «Здоровье».
3.Дальнейшее укрепление материально-технической базы ФАП.
3.5. Анализ демографического развития поселения
Таблица 3.5.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.Устойчивые темпы повышения уровня жизни 1. Устойчивая тенденция снижения
населения сельского поселения.
численности сельского населения.
2.Наличие
жилищных
программ:
«О 2. Низкий уровень рождаемости.
государственной поддержке в обеспечении жильем 3. Старение населения.
молодых семей
до 2020 года», «Социальное 4. Отток трудоспособного населения в
развитие села».
города.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1. Пропаганда семейных ценностей и здорового 1. Дефицит рабочей силы, вызванный
образа жизни.
сокращением
численности
2.Повышение качества и уровня жизни населения трудоспособного
населения,
может
за счет его обеспечения трудоустройством
и привести
к
замедлению
темпов
соответствующего социального обслуживания.
экономического развития.
3.Закрепление трудоспособного населения и 2.Рост доли населения пенсионного
молодежи путем создания дополнительных возраста увеличит расходы на пенсионное,
рабочих мест.
социальное и медицинское обслуживание.
3.Массовый
отток
трудоспособного
населения
в
города
усугубит
демографическую ситуацию в поселении.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.Стабилизация численности населения поселения и формирование предпосылок к
последующему росту;
2.Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни;
3.Повышение миграционного прироста.
ЗАДАЧИ:
1.Переход к социальным нормам среднедетности (3-4 ребенка в семье);

2.Создание условий для преодоления негативных тенденций в демографических
процессах, сохранение количественного и увеличение качественного роста
населения;
3.Осуществление мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций.
3.6. Анализ развития культуры на территории поселения
Таблица 3.61
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Слабая
социальная
защищенность
1.Наличие сельского клуба, для организации 1.
работников культуры и искусства.
культурного досуга населения.
2. Наличие квалифицированных кадров для 2.Устаревшая материально-техническая база
организации
и проведения культурно- Тойгузинского СК.
просветительской работы.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1.Увеличение
финансирования
сферы 1.Снижение уровня финансирования сферы
ее
культуры с целью модернизации материально- культуры и торможение темпов
дальнейшего развития.
технической базы.
2.Пропаганда кружковой деятельности и
художественной
самодеятельности
среди
молодежи

В результате выделяются 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. Сохранение культурной самобытности и наследия поселения, преемственности
традиций;
2. Поиск инновационных форм культурного обслуживания населения.
3.7. Анализ развития образования на территории поселения
Таблица 3.7.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Слабые стороны (W)
1. Отсутствие образовательных учреждений
на территории СП
2. Слабая инвестиционная привлекательность
сферы образования.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1. Открытие малокомплектного дошкольного 1. Отток населения
учреждения

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. 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.
3.8. Анализ развития физической культуры и спорта на территории поселения
Таблица 3.8.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Имеется 1 детская спортивная площадка
1.Низкая материально-техническая
2. Популярность спорта среди молодежи на территории база.
сельского поселения .
2.Смена жизненных приоритетов
3.
Организация
и
проведение
внутрирайонных молодого поколения в сторону
соревнований и соревнований среди молодежи и снижения спортивной активности.
трудящихся села.
3.Невысокая
численность
населения.
4.Отсутствие специализированных
спортивных заведений.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1.
Открытие
специализированного
спортивного 1. Снижение интереса различных
учреждения на территории СП
слоев населения к занятиям
физической культуры и спорта.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом.
2. Внедрение технологии мониторинга состояния здоровья, физического развития и
двигательной подготовленности различных слоев населения.
ЗАДАЧИ:
1. Открытие специализированного спортивного учреждения;
2. Увеличения количества проводимых спортивных мероприятий
3.9. Анализ развития молодёжной политики на территории поселения
Таблица 3.9.1
Сильные (S) слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Отсутствие специалистов по молодёжной
политике в поселениях.
2 Отток молодёжи из сельских поселений в
виду отсутствия рабочих мест.
Возможности (O)

Угрозы (T)

1. Внедрение мониторинга положения молодёжи
в районе.
2. Создание поселенческого молодёжного
общественного объединения.

1. Риск повышение уровня преступности в
молодёжной среде.
2. Снижение политической активности
молодёжи.
3. Риск злостного употребления спиртных
напитков молодыми людьми.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.Обеспечение информированности о работе молодёжных
объединений района и доступности вступления в них.
2.Внедрение технологии мониторинга положения молодёжи.
ЗАДАЧИ:
1.Увеличение количества и качества молодёжных мероприятий.

общественных

3.10 Анализ окружающей среды и природопользования на территории
поселения
Таблица 3.10.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.Несейсмоопасная зона.
1. Низкий уровень экологического
2.Наибольшее
распространение
получили воспитания жителей.
чернозёмы.
3.Обеспеченность питьевой водой из подземных
источников.
4.Достаточно
благоприятная
экологическая
обстановка.
Возможности (О)
Угрозы (T)
1. Повышение качества и эффективности 1.
Увеличение уровня воздействия на
экологического контроля.
окружающую среду при вводе новых
2.Проведение программ повышающих уровень промышленных и сельскохозяйственных
экологических знаний населения и предприятий.
предприятий.
3.Рациональное
использование
природных 2.
Потеря
площадей
земель
ресурсов.
сельскохозяйственного
назначения
и
4.Предотвращение
нитратного
загрязнения снижение плодородия почв.
питьевой воды.
3. Загрязнение поверхностных
вод и
5.Экологически
безопасное
размещение подземных источников.
производительных сил.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Рациональное использование природной окружающей среды.
ЗАДАЧИ:
1.Улучшение качества окружающей природной среды.
2.Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую природную среду.
3.Ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую природную среду.

4.Поддержка особо охраняемых территорий.
5.Повышение степени значимости экологического образования и воспитания.
3.11. Анализ развития трудовых ресурсов поселения
Таблица 3.11.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. На территории поселения проживает 89 1. Отток кадров в город с более высоким
человек трудоспособного населения.
уровнем заработной платы.
2. Из общей численности трудоспособного
населения в экономике поселения занято
лишь 40 чел. или 44,9%
Возможности (О)
Угрозы (T)
1. Наличие резервов трудовых ресурсов.
Снижение темпов роста экономики и
2. Развитие существующих предприятий и дальнейшее усугубление
ситуации с
создание новых предприятий для обеспечения занятостью населения.
полной занятости населения.

В результате выделяются цели и задачи:
ЦЕЛЬ:
1.Обеспечение полной занятости населения.
ЗАДАЧА:
1. Развитие существующих предприятий и создание новых для обеспечения полной
занятости населения.
Транспорт, связь
Транспортная
инфраструктура
сельского
поселения
представлена
автомобильной сетью. Протяженность дорог сельского поселения с асфальтовым
покрытием составляет 6.4 км, с грунтовым покрытием 1.5 км, щебеночногравийное-песчаное – 5 км.
Состояние транспортной инфраструктуры ухудшается с каждым годом,
дорожная сеть подвергается прогрессирующему разрушению, объем финансовых
средств, выделяемых на ремонт дорог значительно меньше реальной потребности.
На территории Поселения имеется АТС на 29 номеров, обслуживаемая ПАО
«Таттелеком», так же возле дома №91 (магазин) по ул. Центральная в д. Тойгузино и
возле дома №17 по ул. Лесная в д. Русский Сарсаз установлены таксофоны. Ввиду
неустойчивого сигнала мобильной связи необходимо установка вышки сотовой
связи на территории Поселения.
Оценка состояния социальной сферы
Образование
На территории Поселения нет образовательных учреждений.
Здравоохранение
На территории Поселения функционируют 1 фельдшерско-акушерский
пункт. Техническое состояние помещений удовлетворительное.
Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 100%.

Основной проблемой отрасли «Здравоохранение» является:
- недостаточный уровень материально-технического обеспечения.
Культура и искусство
Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного
отдыха, занятости детей, подростков, молодежи – главная задача всех учреждений
культуры.
На территории Поселения функционирует 1 СДК и 1 библиотека.
Стартовый потенциал развития Тойгузинского сельского поселения
При всей совокупности проблем Тойгузинское сельское поселение имеет ряд
ресурсов для социально-экономического развития. Стратегическое обоснованное
использование этих ресурсов позволит сельскому поселению укрепиться
экономически, добиться повышения уровня жизни населения, повысить
инвестиционную привлекательность. Анализ стартовых условий и оценка исходного
социально-экономического состояния муниципального образования позволяют
выделить следующие его преимущества:
- Территория – имеются резервы для трансформации системы расселения
населения при организации новых видов производств, либо интеграции и
расширении существующих.
- Природно-ресурсный потенциал:
- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения, развития
дачно-садоводческих кооперативов, сети придорожного сервиса, комплексной
жилищной застройки;
- Население и его жизненный уровень:
- относительно низкая социальная конфликтность населения.
Главная цель – создание условий для формирования эффективной экономики,
способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения на
основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов,
развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.
Стратегические направления, обеспечивающие достижение главной цели:
1. Сохранение и развитие экономического потенциала
Основной целью данного направления будет являться задача создания
благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной
деятельности на территории сельского поселения и как следствие увеличение
объемов производства товаров, работ, услуг, количества рабочих мест, доходов
населения, собственных доходов муниципального образования.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- обеспечение условий для модернизации и технического перевооружения,
реконструкции производственно-технической базы
сельскохозяйственных
предприятий;
- содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, развитие малых
форм хозяйствования;

- эффективное использование пустующих территорий, производственных
мощностей, пригодных для размещения промышленных предприятий;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности
(продажа и аренда помещений, земельных участков;
- развитие сферы услуг.
2. Развитие социальной сферы
Основная цель данного направления – формирование на территории сельского
поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового
образа жизни населения.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- обеспечение повышения качества образования через обновление форм и
методов обучения, внедрения новых педагогических технологий, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений;
- улучшение здоровья населения путем обеспечения качественной
амбулаторной и стационарной медицинской помощью, укрепление
материально-технической базы учреждения здравоохранения;
- сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений, повышение
качества их деятельности;
- сохранение существующего культурно-исторического наследия;
- социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие
молодежи;
- развитие территориального общественного самоуправления, повышение его
активности
3.Улучшение среды проживания
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- создание условий для строительства индивидуального жилья с вовлечением в
процесс местных строительных материалов;
- благоустройство населенных пунктов;
- ремонт дорог местного значения;
- улучшение экологической ситуации

Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для
органов управления Поселением (оперативное управление функционированием и
развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция
субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений,
вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных
образований, поверх административных границ), целенаправленного использования
творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов
сельского поселения.
Результатом реализации программы должна стать стабилизация социальноэкономического положения Поселения, улучшение состояния жилищнокоммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное использование
бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории.
Реализация Программы позволит:
1)
повысить качество жизни жителей Тойгузинского сельского Поселения,
сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем
поселения;
2)
привлечь население поселения к непосредственному участию в
реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
3)
повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов
местного самоуправления.
Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в
настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной
целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может
быть разработана и реализована через программы социально-экономического
развития Поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния
населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные
конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий,
позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских
поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие долгосрочной программы развития сельского поселения
позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной,
экономической политики, определить последовательность и сроки решения
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и
создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на
территории Поселения, позволят значительно повысить деловую активность
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать
необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной
деятельности на его территории.

