
СОВЕТ СЕЛО-ЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

16 декабря 2016 года № 3 5 

Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Село-Чуринского 
сельского поселения Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан 
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 
года 

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

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Село-Чуринского сельского 
поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 
плановый период до 2030 года (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Кукморского муниципального 
района в сети «Интернет». 



Утверждаю: 

инского сельского 

. Михайлов 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛО-ЧУРИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

на 2016- 2021 гг. и на период до 2030 года. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1—у 

Наименование 
программы: 

Программа комплексного социально-экономического 
развития Село-Чуринского сельского поселения 
Кукморского района Республики Татарстан на 2016-2021 
годы (далее - Программа) 

Основание 
разработки 
программы: 

Заказчик 
программы: 

Разработчик 
программы: 

Село-Чуринское сельское поселение Кукморского 
муниципального района 

Исполнительный комитет Село-Чуринского сельского 
поселения Кукморского муниципального района 

Основная цель 
программы: 

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 
условий жизни населения Село-Чуринского сельского 
поселения. 
Обеспечение высоких темпов экономического роста. 
Обеспечение устойчивости территориального развития. 

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 

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 
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слабозащищенным 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 - 2030 годы 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные 
исполнители 
программы: 

- Администрация муниципального образования Село-
Чуринского сельского поселения Кукморского района 

- предприятия, организации, предприниматели Село-
Чуринского сельского поселения 

- Население Село-Чуринского сельского поселения 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

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

г -

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 Администрацией Село-Чуринского 
сельского поселения Кукморского района и Собранием 
депутатов Село-Чуринского сельского поселения 
Кукморского района. 
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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 
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 СЕЛО-ЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Общая площадь муниципального образования Село-Чуринского сельского 

поселения Кукморского района составляет 3286 га. Численность населения по 

данным на 01.01.2016 г. - 1421 человек. 

В состав территории поселения входят населенные пункты: село Село-Чура, 
Малая Чура, деревни: Поршур, Пчеловод, Кушкет-Баш. Административным 
центром поселения является село Село-Чура, расположенный в 35км. от пгт 
Кукмор. 

Административное деление поселения. 
Село-Чуринское сельское поселение включает в себя пять населенных пункта: 

село Село-Чура, Малая Чура, деревни: Поршур, Пчеловод, Кушкет-Баш. 

Наименование населенных Численность Расстояние Расстояние 
пунктов, входящих в состав населения от от 

поселения населенного населенного населенного 
пункта, чел. пункта до пункта до 

• центра, км. районного 
центра, км 

Село-Чуринское сельское поселение 
С.Село-Чура 641 - 35 
С.Малая Чура 233 4 39 
Д. Поршур 272 3 38 
Д. Пчеловод 270 4 39 
Д.Кушкет-Баш 5 2 37 
ИТОГО 1421 -

Природно-климматические условия поселения. 
Территория Село-Чуринского сельского поселения граничит с Лельвижским, 

Ядыгерьским, Яныльским сельскими поселениями, Балтасинским и Сабинским 
муниципальными районами. Территория поселения представляет собой слабо 
волнистую равнину. 

Характеристика природных условий территории. 

Земельные угодия узкой полосой растянуто с Востока на запад, 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. 
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Почвенный покров обусловлен разнообразием материнских пород 

рельефом местности и климатических условий при которых сформировались почвы 

Преобладающими почвами на территории сельского поселения являются дерново 

корбанатные выщелоченные и серые лесные тяжело и среднесуглинистого состава. 

Растительный мир представлен в основном естественный травянистые 

растительностью. В растительном покрове приобладающими растительным* 

группировками являются мелкозлаково-красноовсяницевой, мятликовые типь 

лугов. 
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Наличие земельных ресурсов Село-Чуринского сельского поселения на 01.01.2016 

года. 

Таблица 1. 

всего земель 
сельхозназна 
чения 

находятся в 
всего земель 
сельхозназна 
чения 

в т.ч. госсобственности респ. мун. в собственности 
всего земель 
сельхозназна 
чения 

пашни собственности собственности пайщиков 

всего земель 
сельхозназна 
чения 

с/х пашни с/х пашни с/х пашни с/х пашни 
3286 га 2334га - - - - 2230га 2140га 

Таблица 2. 

Передано в 
аренду из земель: всего 

в т.ч. с/х 
предприятиям 

сем.фермам КФХ 
пользуются 
самими 
пайщиками 

с/х пашни с/х пашни с/х пашни с/х пашни с/х пашн! 
госсобственности - - - -
республиканской 
собственности 

- - - - - - - - - -

муниципальной 
собственности 

- - - - -

пайщиков 2230га 2140 - -
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 

Общая численность населения Село-Чуринского сельского поселения на 01.01.2016 

г. составила 1421 человек. 

Численность жителей трудоспособного возраста составляет 904 человек (64% от 

общего числа населения). 

Детей в возрасте до 17 лет 275 человек (или 19,0% от общего числа населения). 

Пенсионеров - 265 человек,(19%) 

Состав населения Село-Чуринского сельского поселения. 

Наименование Численность Работающи Пенсионеров, Учащихся, Дошколь Безработ 

населенного населения, х, чел. чел чел. ного ных. 
пункта чел. возраста, 

чел. 
чел. 

с.Село-Чура 641 395 121 98 55 
С.Малая Чура 233 165 40 11 22 
Д.Поршур 272 167 53 10 23 1 
д.Пчеловод 270 175 48 22 25 
Д.Кушкет-Баш 5 3 3 0 
ИТОГО 1421 904 265 141 125 1 

Основные демографические показатели. 

2013год 2014 год 2015 год 

Численность населения на 01.01. 1422 1432 1421 
Родившихся 17 17 18 

Умерших 17 13 15 

Прибыло 16 13 21 
Выбыло 25 16 15 

Рождаемость в Село-Чуринском сельском поселении повысилась на 3 человека, в 

2015 году уменьшилась смертность. Увеличился также и поток миграции населения. 

Основными приоритетными направлениями по улучшению демографической 

ситуации является повышение качества и доступности медицинской помощи населению, 

ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение 

смертности населения от онкологических заболеваний улучшение показателя здоровья 

женщин и детей, предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма; следующими 

направлениями в области стимулирования рождаемости является укрепление института 

15 



1 . 

семьи: обеспечение занятости населения, повышение доступности жилья для населения, 

развитие инфраструктуры, материальное стимулирование рождаемости, укрепление 

социальной сферы, организация полезного досуга детей, семей, подростков и молодежи, 

формирование системы общественных и личностных ценностей. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость и миграция в 

предыдущих годах, объясняется следующими факторами: многократным повышением 

стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом 

экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на 

селе, пришли в упадок крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась 

безработица, резко снизились доходы населения. Но в настоящее время ситуация начала 

улучшаться. Показатели чуть выросли. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Наименование показателей Ра 
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И
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Население по прописке 641 233 272 270 5 1421 

Количество проживающих 631 227 262 260 3 1383 

Количество трудоспособных 395 165 167 175 2 904 

Пенсионеры 121 40 53 48 3 265 

Дети от 0 до 17 лет 133 45 55 42 0 275 

Студенты 30 13 12 17 0 72 

Количество постоянно 395 165 167 175 2 904 

работающих в сельской местности 

в том числе: в СХПК им.Вахитова 30 15 20 0 1 66 

в бюджетных учреждениях 41 5 9 2 0 57 

в малом бизнесе 9 3 2 10 0 24 

в других отраслях 62 39 34 46 1 182 

вЛПХ 253 103 102 117 0 575 

Количество работающих за 22 9 14 16 1 62 

пределами населенного пункта(с 
выездом) 
в том числе ежедневно 10 5 6 10 0 31 

на неделю 12 4 8 6 0 30 

на месяц и более 0 0 0 0 1 1 на месяц и более 0 0 0 0 

Количество незанятого населения 0 0 0 0 0 0 

Количество неженатых мужчин 24 7 16 9 0 56 

Количество незамужних женщин 6 5 2 3 0 16 

Состоят на учете в Центре 0 0 1 0 0 1 

занятости населения 

В Село-Чуринском сельском поселении наблюдается снижение работников на селе. 

Большая часть населения работающего в поселении занята в сельском хозяйстве, 

на втором месте образование. В Село-Чуринском сельском поселении наблюдается 

снижение работников на селе. Большая часть трудоспособного населения работает за 

пределами сельского поселения. Это объясняется с малым числом рабочих мест в 

поселении. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Образование. 

На территории поселения находится 1 школа, 2 филиала, и 3 детских сада. 

Кол-во Кол-во 
учеников работников 

МБОУ «СОШ 98 21 
с. Село-Чура» 

Филиал МБОУ «СОШ 11 2 
с. Село-Чура» 
в с.Малая Чура 

Филиал МБОУ «СОШ 10 3 
с.Село-Чура» в 
д.Поршур 

Наименование Количество 
воспитанников 

Количество работников 

МБДОУ «Детский 
сад с.Село-Чура 

32 9 

МБДОУ «Детский 
сад с.Малая Чура 

12 4 

МБДОУ «Детский 
сад д.Поршур 

15 4 
j 

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 Село-Чуринского сельского 

поселения включает в себя два фельдшерско-акушерский пункта: ФАП с. Село-Чура, 

обслуживает населения с.Село-Чура, д.Пчеловод и д.Кушкет-Баш и Мало-Чуринский 

ФАП , которая обслуживает населения с.Малая Чура и д.Поршур. 

Численность медицинских работников 2 человека.ФАП в день посещают 10-

15 человек. В основном народ обращается с повышенным давлением и за инъекциями. 

Культура. 

Культура Село-Чуринского сельского поселения представлена 1-ой 

библиотеками (с.Село-Чура) и 3-мя СДК (в с. Село-Чура, д.Пчеловод и д.Поршур). 

В учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия. 
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Экономика поселения 
Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели 

Ведущее место в экономике Село-Чуринского сельского поселения занимает 

сельскохозяйственное производство. 

На территории поселения насчитывается 1 сельскохозяйственное предприятие СХПК 

им.Вахитова и 2 семейные фермы. Семейная ферма КФХ Димитриевой Г.Г. занимается 

животноводством КРС, семейная ферма КФХ Димитриева Р.П. занимается 

мясомолочным разведением скота. 

Хозяйства Село-Чуринского сельского поселения в животноводстве специализируются 

на производстве мяса крупного рогатого скота, молока. 

Сведения о семейных фермах 

№ п/п 
Наименование 
КФХ 

Поголовье 
на 

01.01.2015(ед 

•) 

Произведено, ц. / 
реализовано, ц 

Поголовье 
на 01.01.2016 

(ед.) № п/п 
Наименование 
КФХ 

КРС 
в т.ч. 
коров 

молоко мясо КРС 
в т.ч. 
коров 

1 
КФХ 
Димитриева Г.Г 44 13 

1561/1504 76,9/66,4 
46 20 

2 
КФХ 
Димитриев Р.П. 98 44 

3733/3686 154,8/152,7 
112 46 

Личные подсобные хозяйства 

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

Поголовье скота у населения (без КФХ) 
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в % 

01.01. 2015г 01.01. 2016г 2015г 
(+,-) 2015г к к (+,-) 2015г к 

Показатели 2014г 2014г 

Поголовье КРС, гол. 562 604 107 +42 

279 324 116 +45 
в т.ч. - коров, гол. 

324 116 +45 

Поголовье свиней, гол. 130 90 69 -40 
лошадей, гол 1 1 100 0 

Произведено мяса, ц. 2688,3 2849,63 106 +161,33 

Произведено молока, ц 18094,20 20104,20 111 +2010 
Произведено продукции в ЛПХ, млн. 
руб. 

103 108,4 105 +5,4 

Произведено продукции в 1 ЛПХ , т.руб 286,3 300,6 105 +14,3 

Наличие животных в личных подсобных хозяйствах 

на территории Село-Чуринского сельского поселения на конец 2015 года. 

Наименование животных 2015 г. 
1 2 

Поголовье скота и птицы 
КРС 604 
в т.ч. коров 324 
овцы и козы 180 
свиньи 90 
лошади 1 
кролики 40 
Птица 1900 
Пчелосемьи 403 

В последние годы наблюдается тенденции увеличения поголовья животных 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. 

?
е 

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; 

Малое предпринимательство 

В поселении также имеются индивидуальные предприниматели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество ИП, чел 28 20 23 

За три года количество малых предприятий: в 2014 году уменьшилось, по 
сравнению с 2013 годом; в 2015 году увеличилось, по сравнению с данными 2014 года. 

В д.Пчеловод Село-Чуринского сельского поселения работает завод «Стройком» 
по производству и металлопродукции сэндвич-панелей. На данном предприятии 
работают 43 человека. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Распределение жилищного фонда 
Село-Чуринского сельского поселения 

Жилищный фонд 

Населенный пункт Кол-во 
домовладений 

Общая площадь 
тыс.кв.м.) 

Жилая площадь 
(тыс.кв.м.) 

С.Село-Чура 166 11,1 9,13 

С.МалаяЧура 63 3,9 3,47 

Д.Пчеловод 66 4,8 3,63 

Д.Поршур 64 3,6 3.52 

Д.Кушкет-Баш 2 0,12 0,11 

итого 361 23,52 19,86 



Жилищный фонд Село-Чуринского сельского поселения характеризуется 
следующими данными: общая площадь жилищного фонда - 23,52 тыс. кв.м. 

Протяженность дорог населенных пунктов поселения (метров) 

Населенный пункт Асфальтобетон Щебеночные Дороги 

ные грунтовые 

С.Село-Чура 0 0 5000 

С.МалаяЧура 0 0 2500 

Д.Поршур 0 0 2400 

Д.Пчеловод 0 0 2800 

Д.Кушкет-Баш 0 0 800 

ИТОГО 13500 

В поселении в настоящее время большая часть дорог не соответствует 
требованиям. В ближайшее время требуется ремонт дорог в населенных с.Село-Чура, 
с.Малая Чура, д.Поршур, д.Пчеловод. 

Газификация поселения 

Населенный пункт 
Газифицир
овано сетевой 
газ 

Подлежит 
газифика 
ции 

Отказ 
домовла 
дельца 

Не подлежит газификации Населенный пункт 
Газифицир
овано сетевой 
газ 

Подлежит 
газифика 
ции 

Отказ 
домовла 
дельца 

по тех. 
условиям 

электр. 
плиты 

Газифицир
овано сетевой 
газ 

Подлежит 
газифика 
ции 

Отказ 
домовла 
дельца 

по тех. 
условиям 

пустые дома 
электр. 
плиты 

С.Село-Чура 163 3 - - • • <•
 1 

0 

С.МалаяЧура 61 2 - - - 0 

Д.Пчеловод 66 - - - - 0 

Д.Поршур 64 - - - . . . . 0 

Д.Кушкет-Баш 0 - - - 0 

ИТОГО 354 5 - - - -

Газификация поселения находится на хорошем уровне. 



Населенный пункт Водопров. сети Электрич. сети 

С.Село-Чура 10 6 

С.МалаяЧура 4 2 
Д.Пчеловод 5 2 
Д.Поршур 4 2 
Д.Кушкет-Баш 0 2 
Итого 23 14 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, 

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются 

подземные воды: скважины, родники. Подземные воды являются основными 

источниками водоснабжения. 

Население Село-Чуринского сельского поселения использует для хозяйственно-

питьевого водоснабжения подземные воды: артезианские скважины, каптаж родникового 

стока. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1074-01. 

Необходимо: 

• перевести уличное освещение на энергосберегающий режим, путем замены ламп 

на светодиодные; 

• провести полную замену изношенных участков водопроводов села Малая Чура; 

• сделать ремонт водопроводных башен, установить ограждения. 

Основные направления развития водоснабжения - бесперебойное обеспечение 

населения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение 

количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, 

уменьшение потерь воды. 

Пруды 

На территории сельского поселения в с.Малая Чура имеются 2 плотины. 



N 
п/п 

Наименование сооружения 
Местоположение, 

координаты 
Собственник 

балансодержатель 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 

1 Земляная Плотина, 
назначение: Гидротехническое, 
протяженность 135 м, инв.№ 
92:233:002:000033500, лит.1, адрес 
объекта:Республика Татарстан, 
Кукморский муниципальный район, 
Село-Чуринское сельское 
поселение, с.Малая Чура 

Республика 
Татарстан, р-н 
Кукморский 
муниципальный, 
с\п Село-
Чуринское, 
с.Малая Чура 

Село-Чуринское 
СП 

1989 

2 Земляная плотина, 
назначение: Гидротехни ческое, 
протяженность 200 м, инв.№ 
92:233:002:000033510, лит.2, адрес; 
объекта:Республика Татарстан, 
Кукморский муниципальный район, 
Село-Чуринское сельское 
поселение, с.Малая Чура 

Республика 
Татарстан, р-н 
Кукморский 
муниципальный, 
с\п Село-
Чуринское, 
с.Малая Чура 

Село-Чуринское 
СП 

1989 

Торговля и общественное питание 

В Село-Чуринском сельском поселении работают 4 магазина. 1 в с. Село-Чура, 1 в 

с.Малая Чура, 1 в д.Поршур и 1 в Д.Пчеловод. 



Наименование объекта 
розничной торговли 
(магазин, рынок, места 
санкционированной 
торговли), в т.ч. временно 
не действующие 

Адрес 

Форма 
собственно 
сти 
(государств 
енная, 
муниципал 
ьная, 
частная) 

Количес 
тво 
занятых 

Торгов 
ая 
площа 
дь 
общая 

магазин «Анюта» 
РТ, Кукморский район, 
Д.Поршур, Новая,6 

частная 1 34,8 

Магазин «Аленка» 
РТ, Кукморский район, 
с.Малая Чура, 
Школьная, 1 

частная 1 64,7 

Универсам 
РТ, Кукморский район, 
с.Село-Чура, 
Школьная,26 

частная 2 200 

ИП Димитриева И.Г. 
РТ, Кукморский район, 
д.ПчеловодДентральна 
я,26 

частная 2 37,3 

Заработная плата. 

Среднемесячная заработная плата работников Село-Чуринского 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 

13575 17725 19457 

- оптовая и розничная торговля 10000 11000 12000 
- государственное управление и обеспечение 
безопасности 

11500 11500 11500 

- образование 13000 15000 15000 
- здравоохранение 14500 14500 18500 



Сводные показатели бюджета 
Село-Чуринского сельского поселения за 2014-2015 годы 

(рублей) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Итого доходы 1 582 400,00 1 706 600,00 

Итого расходы 1 582 400,00 1 706 600,00 

Дефицит (-), профицит (+) 0 0 

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 Село-Чуринского 
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 



1 

предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта 
на территории поселения). 

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

- 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 Село-Чуринского 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 
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 Село-Чуринского 
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 Село-Чуринского сельского поселения 

№ 
Содержание 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
выполнения 

Ожидаемые 
результаты 

1 

Разработка плана 
мероприятий по 
реализации программы 
социально-
экономического 
развития Село-
Чуринского сельского 
поселения 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

2016-2021 гг. 

Ежегодный план 
мероприятий по 
реализации 
Программы 



2 

Разработка 
Ьерспективного плана 
развития сельского 
поселения в 
соответствии с 
программой социально-
экономического 
развития поселения 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

2016-2021гг Современная 
концепция 
управления 
сельским 
поселением, 
включающая 
основные 
направления 
социальной и 
экономической 
политики 

3 

Отбор, подготовка и 
переподготовка 
персонала для сферы 
местного 
самоуправления 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

2016-2021гг Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 
(график 
переподготовки, и 
обучения 
специалистов) 

4 

Повышение 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

2016-2021гг Повышение 
доходной части 
местного бюджета 
за счет 
эффективного 
использования му 
ниципальной 
собственности (о 
формление 
земельных 
участков и 
имущества в 
собственность 
граждан, 
получение 
свидетельств на 
землю и 
паспортов на 
жилые 
помещения) 



5 

ррганизация системы 
Подготовки 
предпринимателей и 
поддержки малого 
бизнеса в Село-
Чуринском сельском 
поселении совместно с 
центром поддержки 
предпринимательства 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

12016-2021гг Повышение 
Предпринимательс 
^сой активности в 
сельском 
поселении 

6 

Формирование и 
совершенствование 
системы 
муниципального заказа 
в поселении 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

Систематически Эффективное 
использование ме 
стного бюджета за 
счет внедрения 
системы 
муниципального 
заказа в 
поселении 

7 

Совершенствование 
системы принятия и 
исполнения местного 
бюджета 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

2016-2021гг 

Повышение 
эффективности 
бюджетного 
процесса на 
местном уровне 

8 

Организация системы 
контроля за 
исполнением 
Программы развития и 
ежегодного плана 
Мероприятий по ее 

реализации 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

Систематически 

Выявление 
отклонений 
основных 
фактических 
показателей 
развития 
Йоселения от 
запланированных 



9 

Постоянный анализ и 
контроль социально-
экономической 
ситуации в Село-
Чуринском сельском 
поселении 

Администрация 
Село-Чуринского 
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 граж 
дан занимающихся 
личными подсобными 
хозяйствами, наличие 
животных в подворьях 
определение потенциала 
развития ЛПХ 

Контроль динамики 
развития ЛПХ. 

Выявление потребности 
в кредитных ресурсах. 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

** 

2016-2021гг Развитие ЛПХ на 
территории 
поселений 

11 

Контроль за 
экологической 
ситуацией и 
рациональным 
использованием 
Ьриродных ресурсов на 
герритории поселения 

Администрация 
Село-Чуринского 
сельского поселения 

Систематически Улучшение 
экологической 
ситуации, 
сохранение 
природных 
ресурсов 
поселения 



13 
Обустройство парка в 
с.Село-Чура 

По программе, спонсорская 
поомощь 

2016-2021 
Развитие здорового 
образа жизни 

Программа развития Село-Чуринского сельского поселения на 2016-
2021гг 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 Село-

Чуринского поселения на период 2016-2021 годов 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; 

развития малого предпринимательства. 

3. Обеспечение устойчивости территориального развития. 



Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и 
поддержанию работоспособности основных элементов 

Село-Чуринского сельского поселения. 

№ Содержание мероприятия Ресурсное обеспечение 
Сроки 
выполнения 

Ожидаемые 
результаты 

1 
Защебение дорог в с.Село-
Чура 

Средства самооблажения граждан 2016-2021 

Обеспечение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов 
сельского поселения 

2 
Защебение дорог в с.Малая 
Чура 

Средства самооблажения граждан 2016-2021 

Обеспечение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов 
сельского поселения 

3 
Защебение дорог в 
д.Поршур 

Средства самооблажения граждан 2016-2021 

Обеспечение 
транспортной 
[доступности 
населенных пунктов 
сельского поселения 

4 
Защебение дорог в 
д.Пчеловод 

Средства самооблажения граждан 2016-2021 

Обеспечение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов 
сельского поселения 

5 
Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 
с.Село-Чура» 

По программе 2016-2021 Развитие образования 

6 
Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 
ц.Поршур» 

По программе 2016-2021 Развитие образования 

7 
капитальный ремонт 
филиала МБОУ СОШ 
д.Поршур 

По программе 2016-2021 Развитие образования 

8 
Капитальный ремонт 
сельского клуба д.Поршур 

По программе 2016-2021 
Улучшение досуга 
населения, развитие 
культуры 

9 
Ремонт водонапорной 
башни 

2016-2021 Развитие ЖКХ 

10 

Строительство и ремонт 
водопроводных сетей, 
установка пожарных 
гидрантов 

По программе, за счет средств 
самооблажения 

2016-2021 Развитие ЖКХ 

11 
Ограждение и 
благоустройство кладбища 
в д.Поршур 

самооблажение 2016-2021 
Благоустройство 
поселения 

12 
Ограждение и 
благоустройство кладбища 
в с.Малая Чура 

самооблажение 2016-2021 
Благоустройство 
поселения 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в2016-2021 годах. 

t 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы социально-экономического развития Село-

Чуринского сельского поселения на период 2016- 2021 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 
Село-Чуринского сельского поселения, который обеспечивает 
стратегическое руководство реализацией Программы (принятие 
стратегических решений). 

Собрание депутатов Село-Чуринского сельского поселения в системе 
управления Программой осуществляет: 

утверждение Программы социально-экономического развития Село-
Чуринского сельского поселения; 

контроль за ходом реализации Программы. 
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7 , 

Сектор экономики и финансов Село-Чуринского сельского поселения 
осуществляет: 

мониторинг системы контрольных показателей и выработку 
рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей; 

координацию действий по реализации Программы; 

обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, 
прогнозирования и программирования; 

организацию работы по формированию и реализации Программы. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 
Администрация Село-Чуринского сельского поселения ежегодно 
представляет в Собрание депутатов Село-Чуринского 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. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 


