
     КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 22 января 2016 года     № 2    

  с. Танрыкулово 

 

 

О программе социально – экономического развития 

Танрыкуловского  сельсовета на 2016-2018 годы 

 

          Рассмотрев проект программы социально-экономического развития 

 Танрыкуловского  сельсовета на 2016-2018 годы, Танрыкуловская   сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

           1.  Утвердить Программу социально-экономического развития Танрыкуловского  

сельсовета на 2016-2018 годы, согласно приложению к настоящему решению. 

          2. Настоящее решение обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

          3. Настоящее решение вступает в силу  после его обнародования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

       Председатель Танрыкуловской сельской Думы                      Н.Ф.Шангареев 

 

       Глава Танрыкуловского сельсовета                                          Н.Ф.Шангареев     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

    к решению Танрыкуловской сельской Думы от 22.01.2016 г. № 2  

                                                                                                «О программе социально – экономического развития   

                                                                                                    Танрыкуловского  сельсовета на 2016-2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

на 2016-2018 годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



                                       ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

                  социально-экономического  развития  муниципального 

                             образования «Танрыкуловский  сельсовет»   

  

Наименование Программы: Программа социально-экономического развития 

муниципального образования  «Танрыкуловский сельсовет» на  2016-2018 годы. 

 

Основание для разработки  Программы: 

     Обеспечение  реализации государственной политики  в области развития местного  

самоуправления. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 

24.07 2002 г. № 101 –ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, 

Федеральный Закон № 112-«О  личном подсобном хозяйстве». 

 Заказчик Программы:     Администрация Танрыкуловского сельсовета 

Разработчики Программы:  Администрация Танрыкуловского сельсовета. 

Исполнители Программы:   Администрация Танрыкуловского сельсовета,     

                                                   руководители предприятий, организаций  

                                                         (по согласованию) 

Цель Программы:  Улучшение материального и социального положения 

                 населения поселения.  Обеспечение экономического роста 

                 на территории муниципального  образования. 

                 Возрождение культуры общественного управления. 

                 Благоустройство сельского поселения.    Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. Развитие малого бизнеса.                        

 

Задачи Программы: Стабилизация социальной сферы через осуществление 

                 социальных реформ. Создание условий для развития экономически 

эффективных производств. Привлечение  активных  граждан для участия  в местном 

самоуправлении муниципального  образования. 

 

Сроки реализации Программы:   2016 -2018 годы: 1 этап – 2016, 2 этап -2017, 3 этап-

2018 годы.                                                                                                                                                                                                                    

 

Объемы  и источники финансирования: 2308,92 тыс. рублей (дотации, трансферты, 

субсидии, собственные  средства) 

                                                                                                                                                                                     

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: Мобилизация 

собственных материальных и финансовых  ресурсов для  решения вопросов местного 

значения поселения. Возрождение традиции самоорганизации населения поселения. 

Создание дополнительных рабочих мест за счет развития малого бизнеса. 

 

Система контроля  за исполнением Программы: Заслушивание отчетов исполнителей 

на заседаниях Сельской Думы, на публичных   слушаниях.                                                                                       

                              

 

 

 

 

 

 

                                 

 



1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1.1. Общая информация о муниципальном образовании 

 

Муниципальное образование -  Танрыкуловский сельсовет расположен  на северо-западе 

Альменевского района и занимает территорию – 28230 га. 

Административный центр – село Танрыкулово. Расстояние от с. Танрыкулово до 

районного центра 35 км. 

*На территории Танрыкуловского сельсовета находятся 4 населенных пункта: с. 

Танрыкулово, д. Казакулово, д. Подъясово и д. Крутой Лог. 

Население Танрыкуловского сельсовета на 01.01.2016 года 1084 человек. 

*На территории сельсовета работает два сельскохозяйственных предприятия: ООО 

«Гаитово» и ООО «МТС Заря». В их пользовании находится порядка 1935 га пашни, 

которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, реализуемое в 

последующем населению Альменевского района.  

Также зарегистрировано одно КФХ (Исламгулов С.С.) -  занимается производством мяса 

крупно - рогатого скота. 

*Численность населения в трудоспособном возрасте - 647  человек,. Из них незанятого 

населения порядка  220 человек, работающего за пределами района-115 человек, в 

сельском хозяйстве-16  человек, в бюджетной сфере-102 человека,  учащиеся от 16 до 

18лет -29 человек, обслуживающие  (торговля, почта, кочегары) -20 человек.             

*Проживает на территории сельсовета 303 пенсионера, нуждаются в социальном 

обслуживании 32 человека. Инвалидов  в трудоспособном возрасте-6 человек. 

*Число многодетных семей- 22,  неблагополучных семей-- 4. 

*Уровень жизни населения низкий. Средняя заработная плата по сельсовету составляет 

6000 руб. Доход  у населения  в основном за счет личного подсобного хозяйства: от 

реализации молока и мяса.   

На территории сельсовета функционируют: 

-Средняя школа с количеством учащихся 83 человека, в школе имеются спортзал и 

спортивная площадка; 

-  Детский сад с количеством дошкольников 29 человек 

-  4 фельдшерских пункта; 

-  1 библиотека; 

-  3 клубных учреждения; 

-  1 КОЦ; 

-  1 пост муниципальной пожарной охраны 

-  отделение почтовой связи; 

-  5 коммерческих магазинов. 

*Бюджет муниципального образования составляет по доходам на 2016 год-2308,92 

тыс.руб., из них собственных доходов планируется получить -  130,0 тыс.руб.  

*Общая площадь жилья составляет 19 тыс. кв.м., на одного человека 17,1 кв.м.  

Построено за последние 3 года 3 жилых дома в д. Крутой лог – 1 и в с. Танрыкулово -2.   

*В с. Танрыкулово, в д. Подъясово и Крутой Лог  функционирует  уличный водопровод, 

протяженность которого составляет 16 км. Система водоснабжения характеризуется 

высокой степенью износа. Для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, 

обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме 

требуется проведение систем водоснабжения.  

Средняя школа, детский  сад, котельная  снабжаются водой централизованно.  

В д. Казакулово водоснабжение осуществляется за счет  функционирования  2-х  

трубчатых колодцев. Контроль, за качеством воды осуществляется администрацией 

сельсовета. 



*Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 10 км, с 

твердым покрытием-2 км. В 2015 году провели частичный  ямочный ремонт улиц в с. 

Танрыкулово и д. Подъясово. 

*Услуги населению, кроме торговли не оказываются. Торговлю осуществляют 

коммерческие магазины. Магазины снабжают население продуктами, частично 

стройматериалами, бытовой химией и прочими товарами повседневного спроса. 

 

 

 

1.2.  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

         ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА: 

-  низкий уровень развития социальной сферы, сельский жилфонд не благоустроен, 

обостряется  проблема водоснабжения  населения; 

-  финансовая несостоятельность сельхозпредприятий и поэтому высокий уровень  

безработицы. Сокращение  численности населения, занятых  в сельском хозяйстве; 

- недостаточный уровень развития сферы обслуживания; 

-  отток населения за пределы муниципального образования, в основном  молодежи,  в 

результате чего  сокращается  численность населения; 

- высокий уровень износа основных средств в сельскохозяйственном производстве; 

- низкий уровень кадров. 

 

1.3.  ОЦЕНКА ПРИНИМАЕМЫХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

* Увеличение посевных площадей  за счет увеличения участия личных подсобных 

хозяйств на выращивании зерновых и зернобобовых культур. 

*Обеспечение социальной  защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

*Поддержка частного предпринимательства. 

*Совершенствование системы внебюджетных отношений. 

*Реализация федеральных законов «О ветеранах», «О социальном обеспечении граждан 

пожилого возраста и  инвалидов». Оказание помощи труженикам тыла, ветеранам труда. 

*Оказание помощи населению в организации  снабжения населения. 

*Реализация мероприятий по программам « Старшее поколение»,  «Охрана материнства и 

детства», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом». 

*В работе с молодежью реализация целевой программы «Молодежь». Содействие 

занятости молодежи - трудоустройство в летнее время через центр  занятости. 

*Совместная работа учреждений образования и культуры в работе с детьми, молодежью, 

взрослым населением (кружки, секции). 

*Участие сельсовета в реализации областных и районных программ в области 

молодежной политики, по усилению борьбы с преступностью, в сохранении и развитии 

культуры и искусства, в воспитании патриотизма у молодежи. 

 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Главная цель: 

-обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни населения; 

-преодоление кризиса в сельском хозяйстве; 

-повышение отдачи собственного потенциала сельсовета; 

-сформировать дееспособное гражданское общество с чувством патриотизма, моральных 

и семейных ценностей, уважение к старшему поколению. 

2.2. Основные задачи: 



-обеспечение занятости населения; 

-создание условий для развития экономически эффективных производств; 

-обеспечение реальной бюджетной политики; 

-улучшение сельской экономики - национальный проект по развитию личных подсобных 

хозяйств; 

- организация здорового образа жизни населения за счет улучшения в развитии культуры 

и спорта. 

-проведение работы по реализации ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ: 

3.1. повышение качества жизни населения на основе роста доходов; 

3.2. поддержка и развитие социальной сферы; 

3.3. увеличение налоговых поступлений за счет роста сельхозпроизводства; 

3.4. улучшение экологической обстановки; 

3.5. создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения; 

3.6. совершенствование управления муниципальной собственностью; 

3.7. совершенствование управлением земельными ресурсами; 

3.8. реализация приоритетных национальных проектов: 

      - Здоровье 

      - Развитие АПК 

      - Доступное и комфортное жилье - гражданам России 

3.9. укрепление общественной безопасности и правопорядка. 

3.10. Улучшение в обеспечении услугами связи 

3.11. организация снабжения населения топливом. 

3.12. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

4.  РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  

ЖИЗНИ 

 

4.1. Развитие агропромышленного комплекса: 

   - повышение эффективности использования земель; 

   - реализация национального проекта по развитию агропромышленного комплекса: 

кредитование граждан для развития ЛПХ. 

 

4.2. Сокращение уровня бедности и развитие социальной помощи: 

- обеспечение мер социальной поддержки семей погибших, тружеников тыла, ветеранов 

труда: заготовка дров, ремонт жилья; 

- предоставление субсидий  малообеспеченным семьям; 

- предоставление транспорта пенсионерам для доставки в Альменевскую  ЦРБ; 

  

4.3. В области безопасности жизнедеятельности: 

- создание условий для защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

- организация обучения населения в области  гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

4.4. Трудовые отношения и занятость населения: 

- увеличение рабочих мест в сельскохозяйственном производстве; 



- привлечение подростков к организованному  труду через центр занятости. 

 

4.5. Модернизация здравоохранения: 

- участие в организации  ремонта фельдшерских пунктов; 

- содействие  в организации улучшения лекарственного обеспечения фельдшерских 

пунктов; 

- взаимодействие администрации сельсовета и персонала фельдшерских пунктов в 

решении задач охраны здоровья граждан; 

- активное участие в реализации целевых областных программ здравоохранения. 

 

4.6.Модернизация образования: 

-создание условий для работы культурно-образовательного центра; 

- контроль за  охватом  детей дошкольного возраста воспитанием и образованием. 

 

 

4.7. Политика в  сфере культуры: 

- создание благоприятных условий для работы учреждений культуры; 

- улучшение материальной базы учреждений культуры; 

- организация подписки на периодические издания для учреждений культуры. 

 

4.8. Молодежная политика: 

- содействие занятости молодежи; 

- профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 

- поддержка талантливой  молодежи и развитие художественного творчества молодежи; 

- развитие системы  детского, молодежного и семейного отдыха, сотрудничества и 

молодежных обменов; 

- поддержка деятельности детских и молодежных объединений; 

- вовлечение молодежи в активное занятие физической культурой, спортом и  туризмом, 

ведение полноценного здорового  образа жизни. 

 

4.9. Развитие физкультуры, спорта и туризма: 

- содействие в строительстве  спортивной площадки; 

- создание условий для отдыха населения. 

 

4.10. Природопользование и экологическая политика: 

- благоустройство  общественных свалок; 

- организация вывоза мусора с частных подворий граждан; 

- участие в акциях по охране природы. 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И  

РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

5.1. Совершенствование кадровой политики: 

- создание кадрового резерва. 

 

5.2. Приватизация и управление муниципальной собственностью: 

- повышение эффективности использования недвижимого муниципального имущества; 

- прием бесхозного жилья  в муниципальную собственность 

- увеличение денежных поступлений в доходную часть бюджета сельсовета за счет 

вовлечения в рыночный оборот объектов недвижимости. 

- градостроительное развитие, планировка и застройка территории  муниципального 

образования. 



5.3. Развитие жилищно-коммунальной сферы: 

- осуществление водоснабжения населенных пунктов; 

- содержание дорог местного значения;   

- благоустройство населенных пунктов; 

- паспортизация жилья.                                                                    

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Источниками финансирования Программы является бюджет сельсовета, районный 

бюджет, средства населения.  

Мобилизация собственных доходов муниципального образования включающие 

следующие пункты: 

- установление ставок местных налогов на экономически обоснованном уровне; 

- привлечение  безвозмездных взносов граждан и индивидуальных предпринимателей; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами о необходимости 

проведения регистрации прав на объекты недвижимости; 

- в рамках муниципального контроля проводить мероприятия по выявлению лиц, 

использующих земельные участки без правовых  документов и предоставлять 

соответствующие материалы для принятия мер в структурные подразделения Управления  

Федерального агентства кадастра и картографии. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ, ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Общее управление Программой социально-экономического развития сельсовета на 2016-

2018 годы осуществляет Администрация Танрыкуловского  сельсовета. Предусмотрено 

ежеквартально  рассмотрение хода выполнения Программы на заседаниях 

Танрыкуловской сельской Думы: 

- осуществление постоянного информационно-аналитического анализа по всем аспектам 

программы. 

- Данные проведенного анализа за год обнародовать на информационных досках во всех 

населенных пунктах муниципального образования. 

. 

Оценку Эффективности реализации данной программы проводить  по следующим 

показателям: 

1. количество проживающего населения. 

2.количество занятого населения 

3. количество детей дошкольного возраста 

4. объем производства сельхоз продукции на душу населения 

5. оборот розничной торговли 

6. количество предпринимателей 

7. средняя зарплата 

Если данные показатели идут по возрастающей линии - это свидетельствует об 

эффективности реализации данной программы. 

 

 

                                                 

                  

Глава Танрыкуловского сельсовета                       Н.Ф.Шангареев 

 

 

 

Приложение  



                                                                                              к Программе социально-

экономического развития 

                                                                                             Танрыкуловского сельсовета на 

2016-2018 годы  

 

ПЛАН 

 

мероприятий по социально-экономическому развитию  

Танрыкуловского сельсовета на 2016-2018 годы  

 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

за выполнение 

Владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 

1. Представление земельных 

участков в аренду 

 

Весь период Повышение 

доходной части 

бюджета 

Администрация  

Танрыкуловского 

сельсовета 

Создание условий по восстановлению, расширению производственного потенциала в 

аграрно-промышленном комплексе 

1.Увеличение посевных 

площадей на территории 

Танрыкуловского сельсовета за 

счет привлечения инвесторов и 

увеличения ЛПХ. 

 

 

2. Содействие в организации 

сбора молока на территории 

сельсовета 

 

 

3. Завершить работу по  

изъятию земель 

сельхознаначения в 

муниципальную собственность 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

С марта по 

октябрь 

ежегодно 

2016-2018г.г. 

 

 

2016-2018г.г. 

Предоставление 

дополнительных 

рабочих мест, 

увеличение  

производства 

сельхозпродукции  

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Организация электро,-тепло,-газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 

населения топливом 

1. Оказание содействия в 

заготовке дров ветеранам 

Весь период  Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

2. Подготовка технического 

плана по водопроводу, 

постановка на баланс и 

передача в эксплуатацию 

хозяйствующей организации. 

2016-2017 

г.г. 

Обеспечение 

населения  

доброкачественной 

водой 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Содержание, строительство дорог общего пользования, инженерных сооружений в 

границах поселения 

1. Проводить очистку дорог от 

снежных заносов 

В зимний  

период 

Содержание дорог в 

надлежащем виде 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

2. Восстановление дорог июнь-июль Улучшения Администрация 



общего пользования в 

населенных пунктах, на свалку 

после таяния  снега. 

состояния 

муниципальных 

дорог 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Создание условий для предоставления транспортных услуг  населению 

1. Привлечение частных 

предпринимателей для 

доставки жителей в 

с.Альменево  

Весь период Обеспечение 

маршрутного 

сообщения 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Создание условий для обеспечения населения услугами связи, торговли  и бытового 

обслуживания 

1. При необходимости 

расширения торговых 

площадей оказывать 

содействие предпринимателям 

2016-2018г.г. Улучшение условий 

жизни жителей села 

Администрация 

сельсовета 

2. Контроль за состоянием 

таксофонов, установленных на 

территории сельсовета 

Весь период Обеспечение 

услугами связи 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Использование и контроль за использованием земельных и водных ресурсов 

1. Оказание помощи 

гражданам-владельцам 

земельных долей в 

оформлении земли 

Весь период Повышение 

доходной части 

бюджета 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Создание условий для обеспечения населения медицинской помощью 

1. Оказание помощи в доставке 

медикаментов в ФП 

Весь период Улучшение 

медицинского 

обслуживания 

населения 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

2. Оказание содействия в 

проведение диспансеризации 

населения муниципального 

образования 

Весь период Профилактика 

заболеваний 

Администрация  

Танрыкуловского 

сельсовета 

Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, отдыха 

жителей 

1. Организации работы 

спортивных секций 

 

 

Весь период Создание условий 

для здорового 

образа жизни 

населения 

Администрация  

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для 

организации культурного досуга населения 

1. Создание условий для 

работы клубов, библиотеки. 

Весь период Организация досуга 

населения, 

повышение 

культурного уровня 

населения 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

2. Увеличение количества 

кружков 

 

Весь период Повышение 

культурного уровня 

населения 

Директор СДК, 

зав. клубами 

(по согласованию) 

3. Активизация работы КОЦа Весь период Повышение 

культурного уровня 

населения 

Руководитель 

КОЦ 

( по 

согласованию) 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах 



поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1. Контроль за соблюдением 

правил пожарной безопасности 

в населенных пунктах 

Весь период Недопущение ЧС на 

территории 

сельсовета 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

2. Обеспечить контроль и 

пожарный надзор за 

соблюдением пожарной 

безопасности в лесах 

Весь период  Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

3. Ремонт  здания  МПО  2018 Недопущение ЧС на 

территории 

сельсовета 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

1. Благоустройство 

общественных свалок 

 

Весь период Улучшение 

экологической 

обстановки 

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

1. Восстановить ограждение 

кладбищ с.Танрыкулово,  

д. Крутой Лог 

 

2016 Решение вопросов 

местного значения 

по ФЗ-№131  

Администрация 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

        

 

 

 Глава Танрыкуловского сельсовета                                  Н.Ф.Шангареев 

 


