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03.08.2016 №13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы 
социально-экономической стратегии 
Большеныртинского сельского поселения 
Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2016-2020 гг.

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан от
16.11.2015 г. № ПР-373 в рамках реализации Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан на период до 2030 года, а также в целях подготовки 
Стратегии социально-экономического развития Сабинского муниципального 
района на 2016-2020 гг. п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу социально-экономической 
стратегии Большеныртинского СП на 2016-2020 гг..

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте Сабинского муниципального района и на 
информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава поселения Р.З.Сафаргалиев

mailto:Bnir.Sab@tatar.ru


Приложение

Утверждаю:

Глава Большеныртинского сельского 
поселения Сабинского муниципального 
района РТ

_____________ Р.З.Сафаргалиев

« » 2016 г.

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

БОЛЬШЕНЫРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016- 2020 ГОДЫ.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы:

Программа комплексного социально-экономического 
развития Большеныртинского сельского поселения 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
на 2016-2020 годы (далее -  Программа)

Основание
разработки
программы:
Заказчик
программы:

Разработчик
программы:

Большеныртинское сельское поселение Сабинского 
муниципального района

Исполнительный комитет Большеныртинского сельского 
поселения Сабинского муниципального района

Основная цель Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных
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программы: условий жизни населения Большеныртинского сельского 
поселения.
Обеспечение высоких темпов экономического роста. 
Обеспечение устойчивости территориального развития.

Задачи программы:

Экономические:

1. Содействие развитию крупному 
сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как 
потенциального инвестора для выполнения социальных 
проектов восстановление объектов образования, культуры и 
спорта, помощь в организации питания школьников.

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь 
в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для 
развития поселения и организации новых рабочих мест:

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

2. Развитие личного подворья граждан, как источника 
доходов населения.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в 
поселение (врачей, учителей, работников культуры);

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабо защищенным слоям населения:

5. Привлечение средств из областного и федерального 
бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

6. Содействие в развитие систем телефонной и 
сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и 
труднодоступных территорий поселения.

7. Привлечение средств из областного и федерального 
бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселенческих 
дорог.

8. Привлечение средств из бюджетов различных 
уровней для благоустройства поселения.

Сроки реализации 
Программы: 2016 - 2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Основные
исполнители - исполнительный комитет Большеныртинского сельского
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программы: поселения Сабинского муниципального района

- предприятия, организации, предприниматели 
Большеныртинского сельского поселения

- Население Большеныртинского сельского поселения

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Программа финансируется из местного, районного, 
областного и федерального бюджетов, инвестиционных 
ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей, 
средств граждан.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы:

Объем прогнозируемого финансирования подлежит 
ежегодной корректировке в соответствии с уточнением 
бюджетных проектов и изменений в налоговом 
законодательстве.
- прогнозируется увеличение оборота розничной торговли
- увеличение объема платных услуг
- увеличение средней численности занятых в экономике 
поселения
- рост фонда оплаты труда

Система контроля 
за исполнением 
Программы:

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 
установленном порядке исполнительным комитетом 
Большеныртинского сельского поселения Сабинского 
муниципального района и заседанием депутатов 
Большеныртинского сельского поселения Сабинского 
муниципального района.

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной 
стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных 
сельских поселений.

План развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего 
на его территории населения, и происходящих на его территории процессов. 
Программа социально-экономического развития сельского поселения (далее -  
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, 
потенциале и об основных направлениях социально-экономического развития 
поселения на среднесрочную перспективу. А также, Программа содержит
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совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально
экономического развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые 
для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно 
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 
изменения внутренних и внешних условий.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, 
необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, 
способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К 
числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно
правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других 
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения 
мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития 
сельского поселения.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬШ ЕНЫРТИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА.

Большеныртинское сельское поселение образовано в 1925 году. Общая 
площадь муниципального образования Большеныртинского сельского поселения 
Сабинского муниципального района составляет 3558 кв. км. Численность населения 
по данным на 01.01.2016 г. -  560 человек.

В состав территории поселения входят населенные пункты: село Большие 
Нырты, село Завод Нырты, деревня Средние Нырты, деревня Чабья Чурчи. 
Административным центром поселения является село Большие Нырты, 
расположенный в 25 км. от районного центра п.г.т. Богатые Сабы.

А д м и н и стр ати вн о е  деление поселения.
Большеныртинское сельское поселение включает в себя четыре населенных 

пункта: село Большие Нырты, село Завод Нырты, деревня Средние Нырты, деревня 
Чабья Чурчи.________________________________________________________________
Наименование населенных Численность Расстояние Расстояние
пунктов, входящих в состав населения от от
поселения населенного населенного населенного
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пункта, чел. пункта до 
центра, км.

пункта до 
районного 
центра, км

Большеныртинское сельское поселение
с.Большие Нырты 221 0 25 км.
с.Завод Нырты 109 2 км. 28 км.
д.Средние Нырты 150 2 км. 28 км.
д.Чабья Чурчи 80 3 км. 29 км.
ИТОГО 560

Природно-климатические условия поселения.

Территория Большеныртинского сельского поселения расположена на востоке 
Сабинского муниципального района РТ, граничит Арташским сельским 
поселением, Мешинским сельским поселением, Кукморским, Тюлячинским 
муниципальным районом. Территория поселения представляет собой слабо 
волнистую равнину.

Характеристика природных условий территории.
Земельные угодия узкой полосой растянуто с юга на север, по рельефу 

представляет собой слабо волнистую равнину, расчлененную балками, оврагами. 
Они имеют различную длину, но характерной чертой для них является узкий 
профиль, большая глубина и сильная разветвленность.

Почвенный покров обусловлен разнообразием материнских пород, 
рельефом местности и климатических условий при которых сформировались почвы. 
Преобладающими почвами на территории сельского поселения являются дерново - 
подзолистые выщелоченные и серые лесные тяжелосуглинистые состава.

Растительный мир представлен в основном естественный травянистый 
растительностью. В растительном покрове преобладающими растительными 
группировками являются мелкозлаково-красноовсяницевой, мятликовые типы лугов
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Наличие земельных ресурсов Большеныртинского сельского поселения на
01.01.2016 года.

Таблица 1.

всего земель 
сельхозназна 

чения

в т.ч. 
пашни

находятся
госсобственности респ.

собственности
мун.

собственности
в собственности 

пайщиков
с/х пашни с/х пашни с/х пашни с/х пашни

2167га 2167га 224га 224га 1943га 1943га



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.
Общая численность населения Большеныртинского сельского поселения на

01.01.2016 г. составила 560 человек.
Численность жителей трудоспособного возраста составляет 335 человек (60% от 

общего числа населения)
Состав населения Большеныртинского сельского поселения.

Населенные пункты 
поселения

Кол-во
хозяйств

(шт.)

Кол-во
населения

(чел.)

Рождение
(чел.)

Смерть
(чел.)

2014 2015 2014 2015
Большие Нырты 76 221 1 2 3 3
Завод Нырты 42 109 0 1 1 1
Средние Нырты 56 150 1 1 4 3
Чабья Чурчи 26 80 1 1 0 3

ИТОГО 200 560 3 5 8 10

Справочно:
Общее количество граждан (чел.) 569 560
в том числе
женщин 269 273
женщин детородного возраста от 18 до 40

лет 48 53
мужчин 301 287
количество пенсионеров 200 202
мужчин 94 96
женщин 106 106
детей 0-7 лет 27 27
школьников 68 62
студентов 30 28
Количество безработных граждан 1 0
Количество инвалидов 27 27
Количество детей-сирот 0 0
Количество приемных семей 0 0

Основные демографические показатели.
2013год 2014 год 2015 год

Численность населения на 01.01. 568 569 560
Родившихся 3 3 5
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Умерших 6 8 10
Прибыло 10 11 7
Выбыло 14 15 8

Основные социальные проблемы Большеныртинского сельского поселения:
- демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется 

неблагополучными показателями, число умерших во много превысило число 
родившихся, на уровне рождаемости отражается влияние рыночной 
экономики, массовое распространение малодетности (1-2 ребенка).
- относительно низкий уровень жизни части населения сельского поселения;
- проблема трудоустройства населения (отсутствие промышленных предприятий); 
-относительно низкий уровень доходов населения, занятых в

сельскохозяйственном производстве, задержки выплат заработной платы;
- практически необратимое старение населения, доля населения в возрасте 65 
лет и старше составляет 24,5%, прогнозируется дальнейшее сокращение 
численности населения;

- отток квалифицированных кадров;

ТРУДОВЫ Е  РЕСУРСЫ
Наименование показателей еи

ш
Л  fP л т  о р

W л
6  к

до ты в т а р 
6  Рн д. 

С
ре

дн
ие

 
Н

ы
рт

ы

я 
^  -  

а ч  
tr1 л

И
то

го

Население по прописке 221 109 150 80 560
Количество проживающих 215 98 146 77 536
Количество трудоспособных 130 59 89 43 321
Пенсионеры 58 28 33 15 134
Дети от 0 до 17 лет 35 14 24 14 87
Студенты 14 4 8 2 28
Количество постоянно 
работающих в сельской 
местности

42 24 38 20 124

в том числе: в СХП «Нырты» 21 11 21 17 70
в бюджетных учреждениях 53
в малом бизнесе 2 - - 1 3
в других отраслях 1 1 3 - 5
в ЛПХ - 4 4 - 8
Количество работающих за 
пределами населенного пункта(с 
выездом)

42 18 19 16 95

в том числе ежедневно 10 6 7 6 29
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на неделю 14 7 5 10 36
на месяц и более 18 5 7 - 30
Количество незанятого населения 4 3 6 - 13
Количество неженатых мужчин 22 9 21 13 65
Количество незамужних женщин 12 5 8 3 28
Состоят на учете в Центре 
занятости населения

0 0 0 0 0

Количество жилых домов с 
отсутствующим населением

12 16 16 9 53

В Большеныртинском сельском поселении наблюдается снижение работников на 
селе. Большая часть трудоспособного населения работает за пределами поселения. Что 
связано с малым числом рабочих мест в поселении.

Большая часть населения работающего в поселении занята в сельском хозяйстве, 
на втором месте образование.

Структура безработного населения на территории 
Большеныртинского сельского поселения.

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество безработного населения, 
человек

6 6 8

Численность безработных граждан в поселении увеличилось. Связано это также с 
малым количеством рабочих мест в поселении.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Образование.

На территории Большеныртинского сельского поселения система 
образования представлена 3 образовательными учреждениями.

Кол-во
учеников

Кол-во
работников

Завод Ныртинская СОШ 68 34
Большеныртинский 

детсад «Милэшкэй»
17 5

Средненыртинский 
детсад «Карлыгач»

5 4
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В образовательных учреждениях количество обучающихся снижается с 
каждым годом. Связано это с тем, что молодые семьи переезжают жить в города и 
поселки.

Здравоохранение.
Медицинские учреждения здравоохранения Большеныртинского сельского 

поселения включает в себя один фельдшерско-акушерский пункта: ФАП с.Большие 
Нырты , обслуживает населения с.Большие Нырты, с. Завод Нырты, д.Средние 
Нырты, д. Чабья Чурчи.

Численность медицинских работников 2 человека. ФАП в день посещают 
10-15 человек. В основном народ обращается с повышенным давлением и за 
инъекциями.

Культура.
Культура Большеныртинского сельского поселения представлена: 1 СДК, 2 СК и 1 

сельская библиотека.
В учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия.

Экономика поселения 
Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели

Ведущее место в экономике Большеныртинского сельского поселения занимает 
сельскохозяйственное производство.

На территории поселения насчитывается 1 сельскохозяйственное предприятие СХП 
«Нырты», КФХ «Зиятдинов Р.Г.», КФХ «Шакирова Р».

Хозяйства Большеныртинского сельского поселения в животноводстве 
специализируются на производстве мяса крупного рогатого скота, молока.

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий) в натуральном выражении.

Ед. измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство мяса центнеров 2036,2 2058,5 2980,3
Производство молока центнеров 31200 32800 33200
Производство яиц тыс. штук 577 592 596

Личные подсобные хозяйства
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Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются 
личные подсобные хозяйства и от их развития зависит сегодня благосостояние 
населения.

Индикативные показатели по сохранению и увеличению скота

Наименование животных 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

КРС 271 273 274 276 277 290
в т.ч. коров 91 92 93 95 96 97
овцы и козы 587 586 587 588 588 590
свиньи 0 0 0 0 0 0
лошади 17 18 18 20 21 22
кролики 0 0 5 7 8 10
Птица 1200 1210 1215 1220 1225 1230
Пчелосемьи 320 325 328 330 335 340

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья коров в частном 
секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:
- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

населения, является трудности с обеспечением кормами.
- Закупка сельскохозяйственной продукции производится по низким ценам.
В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту 

проблему.
Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений развития

ЛПХ.
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах 

является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость 
сельского населения.

Эту проблему, возможно, решить следующим путем:

• более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития 
ЛПХ в поселении;

• увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, 
свиней сельскохозяйственными предприятиями;
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Малое предпринимательство

В поселении также имеются индивидуальные предприниматели

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество ИП, чел 5 6 6

За три года количество малых предприятий осталось на прежнем уровне.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На 01.01.2012г. объем жилищного фонда Большеныртинского сельского 
поселения составил 15,6 тыс.кв.м общей площади жилья, в т.ч. в:

- с.Большие Нырты -  6,68 тыс.кв.м;
- с.Завод Нырты -  2,94 тыс.кв.м;
- д.Средние Нырты -  3,94 тыс.кв.м;
- д.Чабья Чурчи -  2,04 тыс.кв.м.
В настоящее время жилой фонд Большеныртинского сельского поселения 

представлен индивидуальной застройкой.
Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на 
одного жителя).

По Большеныртинскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 
25,2 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского 
показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности -  26,1 кв.м. 
общей площади жилья на человека.

За последние 5 лет в Большеныртинском сельском поселении введено в 
эксплуатацию 14 индивидуальных жилых дома, средний размер 1 дома равен 82 кв.м. 
Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.
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Протяженность дорог Большеныртинского сельского поселения

Населенный пункт Асфальтобетон
ные

Щебеночные Дороги
грунтовые

Большеныртинское 
сельское поселение 0,4 0,95 4,81

ИТОГО 0,4 0,95 4,81

В поселении в настоящее время большая часть дорог соответствует 
требованиям. В ближайшее время требуется ремонт щебнование уличной системы в д. 
Средние Нырты по ул. М.Гафури и с.Большие Нырты по ул. А.Алиша.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Большеныртинского сельского поселения являются подземные воды. Население 
пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие 
системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными 
(выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Наименование
сельского

поселения,
населенного

пункта

Кол-во
родников

шт.

Кол-во
скважин,

шт.

Производи
тельность
скважин,

м3/сут

Наличи
е

ЗСО,
шт.

Кол-во
ВБ/емк
ость,
шт.

Протяж-сть 
сетей 

водопровода, 
км/ % 

ветхости
Большеныртинс
кое 7 3 360,0 3 2 10,201

с. Большие 
Нырты 3 1 120,0 1 ВБ-

25м3х1 4,101

с. Завод-Нырты 1 1 120,0 1 - 3,2

д. Средние Нырты 1 1 120,0 1 ВБ-
25м3х1 2,9

д. Чабья Чурчи 2 1 120,0 1 ВБ-
25м3х1 2,9

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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На территории Большеныртинского сельского поселения имеются населенные 
пункты -  Средние Нырты, Завод-Нырты, Чабья Чурчи, Большие-Нырты. 
Большеныртинское сельское поселение застроено в основном -  частными домами 
усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников 
теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, 
работающих на природном газе низкого давления.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время газоснабжение Большеныртинского сельского поселения 
осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через 
распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС-10 
Сабинского ЛПХ.

Торговля и общественное питание

Общая торговая площадь существующих магазинов Большеныртинского 
сельского поселения составляет 94,6 кв.м (с.Большие Нырты -  66,5 кв.м торговой 
площади, с.Средние Нырты -  18,1 кв.м. торговой площади и д.Чабья Чурчи -  10 кв.м 
торговой площади). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения 
соответствует 51% нормативной потребности.

В СХП «Нырты» имеется столовая общественного питания на 50 посадочных 
мест. В которой работают 2 человека. Площадь столовой 115 кв.м. В данной столовой 
кормят работников СХП «Нырты».

Заработная плата.
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Среднемесячная заработная плата работников Большеныртинского сельского 
поселения в 2015 году особо не изменялась.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работникам по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г.
- сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

10600 11300 14000

- оптовая и розничная торговля 7000 7000 8000
- транспорт и связь 6500 6500 7500
- государственное управление и обеспечение 
безопасности

11000 11000 11000

- образование 20145 20000 17100
- здравоохранение 10000 11000 11000

Достигаемые показатели в результате реализации мер по обеспечению 
экономической самодостаточности поселения на основе реализации 

инвестиционных проектов и развития (накопления) человеческого капитала

в ценах 2015 г. без учета инфляции

Показатели Единица
измерения

2015 г. (факт) Планируемые к 2020 г. в 
результате реализуемых 

мер
Прирост

Произведено товаров, 
работ и услуг на 
территории поселения- 
всего (в ценах 2015 г.)

тыс. руб. 41677 45000 3323

Дополнительно 
создаваемые рабочие 
места в поселении

чел. х 20 20

Фонд заработной платы 
в поселении- всего тыс. руб. 21228 23000 1772
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Поступление 
налоговых и 
неналоговых платежей 
в бюджет поселения - 
всего

тыс. руб. 497 750 253

в том числе:
Налог на доходы 
физических лиц (91,2% 
в местный бюджет по 
2016 г.)

тыс. руб. 3300 3530

Доходная часть бюджета поселения формируется за счет налоговых, 
неналоговых и безвозмездных поступлений. Наибольшую часть в части собственных 
доходов имеет земельный и имущественный налог.

Главной целью программы социально-экономического развития 
Большеныртинского сельского поселения должно стать -  повышение качества и 
уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и 
культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и 
сферы услуг.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет 
создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 
должны стать следующие действия:

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, республиканских программах, Российских и 
международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 
платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
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- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие 
личных подсобных хозяйств;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей ведущих закуп продукции с личных подсобных 
хозяйств на выгодных для населения условиях;

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 
учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по приобретению специалистами жилья через 
районные, республиканские и федеральные программы, направленные на 
строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе 
ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных 
льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для 
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка 
твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, 
лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5. Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи.

6. Привлечение средств на строительство и ремонт внутрипоселенческих 
дорог.

Система основных программных мероприятий 
по развитию Большеныртинского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым 
является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, 
выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования 
объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести 
основные системные характеристики поселения, показать механизмы его 
функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа 
обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, 
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С
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данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными 
взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило 
выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми 
являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы 
обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных 
элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социально-экономического развития 
Большеныртинского сельского поселения включают как планируемые к реализации 
инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных 
мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень 
основных программных мероприятий на период 2016-2020 гг., ответственных 
исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых 
объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в таблицах.

Состав мероприятий по совершенствованию 
сферы управления и развития Большеныртинского сельского поселения

№ Содержание
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

1

Разработка плана 
мероприятий по реализации 

программы социально
экономического развития 

Б ольшеныртинского 
сельского поселения

Администрация 
Б ольшеныртинского 
сельского поселения

2016-2020 гг.

Ежегодный план 
мероприятий по 

реализации 
Программы

2

Разработка перспективного 
плана развития сельского 

поселения в соответствии с 
программой социально

экономического развития 
поселения

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг Современная 
концепция 

управления сельским 
поселением, 
включающая 

основные 
направления 
социальной и 

экономической 
политики

3

Отбор, подготовка и 
переподготовка персонала 

для сферы местного 
самоуправления

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг Повышение 
эффективности 

муниципального 
управления (график 
переподготовки, и 

обучения 
специалистов)
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4

Повышение эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг Повышение 
доходной части 

местного бюджета за 
счет эффективного 

использования 
муниципальной 
собственности 
(оформление 

земельных участков 
и имущества в 
собственность 

граждан, получение 
свидетельств на 

землю и паспортов на 
жилые помещения)

5

Организация системы 
подготовки 

предпринимателей и 
поддержки малого бизнеса в 

Большеныртинском 
сельском поселении 
совместно с центром 

поддержки 
предпринимательства

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг Повышение 
предпринимательско 

й активности в 
сельском поселении

6

Формирование и 
совершенствование системы 

муниципального заказа в 
поселении

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

С истематически. Эффективное 
использование 

местного бюджета за 
счет внедрения 

системы 
муниципального 

заказа в поселении

7

Совершенствование 
системы принятия и 

исполнения местного 
бюджета

Администрация 
Б ольшеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг

Повышение 
эффективности 

бюджетного 
процесса на местном 

уровне

8

Организация системы 
контроля за исполнением 

Программы развития и 
ежегодного плана 
мероприятий по ее 

реализации

Администрация 
Б ольшеныртинского 
сельского поселения

Систематически

Выявление 
отклонений 
основных 

фактических 
показателей развития 

поселения от 
запланированных
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9

Постоянный анализ и 
контроль социально

экономической ситуации в 
Большеныртинском 
сельском поселении

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

Систематически Выявление основных 
проблем, причин их 

возникновения и 
принятие 

управленческих 
решений, 

направленных на их 
устранение 

(ежеквартальный 
анализ выполнения 

программных 
мероприятий)

10

Проведение учета граждан 
занимающихся личными 

подсобными хозяйствами, 
наличие животных в 

подворьях определение 
потенциала развития ЛПХ

Контроль динамики 
развития ЛПХ.

Выявление потребности в 
кредитных ресурсах.

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

2016-2020гг Развитие ЛПХ на 
территории 
поселений

11

Контроль за экологической 
ситуацией и рациональным 
использованием природных 

ресурсов на территории 
поселения

Администрация 
Большеныртинского 
сельского поселения

Систематически Улучшение 
экологической 

ситуации, сохранение 
природных ресурсов 

поселения

План мероприятий 
по развитию территорий Большеныртинского сельского поселения 

Сабинского муниципального района на 2016-2020 гг.

№
п/п

Мероприятия
по

развитию
территории

Ответственный 
за исполнение

Сумма затрат, тыс. руб. (по годам)
Источник

финансированиявсего 2016 2017 2018 2019 2020

1. Строительство 
ФАП в н.п. 

Большие Нырты

Сафаргалиев
Р.З. 2610 2610 Республиканский

бюджет

2. Ремонт МБОУ 
«Завод 

Ныртинская
Шаймиев И.И. 10044 10044 Республиканский

бюджет
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СОШ» им. 
И.С.Башкирова

3. Ремонт 
ограждения 

кладбища в н.п. 
Средние 
Нырты, 

Большие 
Нырты, Завод 

Нырты

Сафаргалиев
Р.З. 1863 621 621 621

Средства 
самообложения и 
республиканский 

бюджет

4. Строительство 
жилья для 
молодых 

специалистов

Сафараглиев
Р.З. 3600 1800 1800 Республиканский

бюджет

5. Приведение в 
нормативное 

состояние 
дорожной 

уличной сети

Сафаргалиев
Р.З. 4800 1200 1200 1200 1200 Республиканский

бюджет

6. Строительство 
семейной 
фермы на 

молочное стадо

Зиятдинов Р.Г. 2500 2500

Собственные
средства,

республиканский
бюджет

7. Строительство 
сельского клуба 
в н.п. Средние 

Нырты

Сафаргалиев
Р.З. 5500 5500 Районный бюджет

Перечень инвестиционных проектов

№
Наименование

инвестиционного
проекта

Инициатор
проекта Объем

инвестиций
(тыс.руб)

Срок
реализации

Планируемый
объем

производства

Создание
рабочих

мест
(чел.)

1
Строительство 

семейной фермы 
по коневодству

Шакирова
р.Р.

2000
2017

36 ц/год 2

2

Строительство 
семейной фермы 

на молочное 
стадо

Зиятдинов
Р.Г.

2500

2019

1400 ц/год 2
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Пустующие помещения

Наименование помещения Собственник Площадь здания / 
помещения

Использование помещений в 
перспективе

Большеныртинский детский 
сад

Муниципальная
собственность

368 кв.м.

Пекарня ООО СХП
«Нырты»

80 кв.м.

Гараж ООО СХП
«Нырты»

60 кв.м.

Программа развития Большеныртинского сельского поселения на 2016-2020гг 
представлена в виде мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по 
обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных 
социально-экономических целей поселения на основе эффективного использования 
имеющихся ресурсов и потенциала территории.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы является необходимым условием достижения 
поставленных целей и повышения конкурентоспособности экономики за счет 
улучшения делового и инвестиционного климата поселения, совершенствования 
механизмов управления.

Стратегические цели Программы представляют собой наиболее значимые цели 
деятельности органов местного самоуправления, сформулированные с учетом 
районных проблем и определенных стратегических приоритетов развития экономики.

Стратегическими целями Программы социально-экономического развития 
Большеныртинского поселения на период 2016-2020годов являются:

1. Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни 
населения поселения, в том числе:

повышение материального благосостояния населения;

повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни;

повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей.

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста путем:

создания эффективной и сбалансированной экономики;

повышения инвестиционной привлекательности;
23



развития малого предпринимательства.

3. Обеспечение устойчивости территориального развития.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в 2016-2020 годах.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Программы социально-экономического развития 
Большеныртинског сельского поселения на период 2016- 2020 годы создаст основу 
для достижения стратегических целей развития поселения и усиления 
конкурентоспособности его экономики.

К основным результатам реализации Программы можно отнести:

1. Повышение качества жизни в поселении и сокращение безработицы.

2. Модернизация экономики поселения и повышение производительности 
труда в приоритетных секторах.

3. Реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим 
приоритетам поселения.

4. Улучшение условий для развития малого бизнеса, оказание активной 
консультационной поддержки предпринимателей, формирование привлекательного 
имиджа предпринимательства; как следствие, увеличение доли оборота малых 
предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг.

5. Привлечение на территорию поселения новых квалифицированных кадров 
и создание условий для удержания талантливой молодежи в районе.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 
Большеныртинского сельского поселения, который обеспечивает стратегическое 
руководство реализацией Программы (принятие стратегических решений).

Собрание депутатов Большеныртинского сельского поселения в системе 
управления Программой осуществляет:

утверждение Программы социально-экономического развития 
Большеныртинского сельского поселения;

контроль за ходом реализации Программы.
Сектор экономики и финансов Большеныртинского сельского поселения 

осуществляет:
мониторинг системы контрольных показателей и выработку рекомендаций, 

обеспечивающих достижение контрольных показателей;
координацию действий по реализации Программы;
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обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и 
программирования;

организацию работы по формированию и реализации Программы.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 

Администрация Большеныртинского сельского поселения ежегодно представляет в 
Собрание депутатов Большеныртинского сельского поселения отчет о реализации 
Программы за отчетный год.

Отчет о реализации Программы содержит:
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий;
перечень не завершенных в течение года мероприятий;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников для реализации 

мероприятий.
Итоговый отчет о реализации Программы содержит данные о 

финансировании Программы в целом и отдельных ее мероприятий с разбивкой по 
годам и источникам финансирования, процент реализации Программы, оценку 
результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и 
запланированных показателей эффективности.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Положительным можно считать то, что к настоящему времени пришло 

осознание и предпринимателями, и муниципальными служащими того факта, что 
экономика поселения не может успешно функционировать, если она прямо или 
косвенно не направлена на удовлетворение потребностей и интересов людей.

Для управленцев муниципального уровня стало очевидным, что социальная 
стабильность и экономический рост в сельских поселениях 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 сельскими поселениями 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 среднесрочной 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 ее реализации механизмы, закрепляющиеся 
«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

27


