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Объектом дипломной работы является сельское поселение Тирлянский 

сельсовет Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации по управлению 

социально-экономическим развитием сельского поселения (на примере 

Тирлянского сельсовета Белорецкого муниципального района Республики 

Башкортостан). 

В дипломном проекте выявлена сущность управления социально-

экономическим развитием сельского поселения, проанализированы методы и 

технологии управления социально-экономическим развитием сельского 

поселения, проведен анализ социально-экономических показателей сельского 

поселения Тирлянский, разработаны рекомендации по управлению социально-

экономическим развитием сельского поселения, определен экономический 

эффект от внедрения проекта агроусадьба. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Тирлянского сельсовета при управлении социально-

экономическим развитием поселения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельская территория является сложным социально-экономическим, 

культурно-самобытным ареалом жизнедеятельности сельского сообщества, 

имеющим в составе сельские поселения с их социально-производственной 

инфраструктурой, предприятиями и окружающим природным ландшафтом и 

соответствующие межселенные территории [27]. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации до 2020 года сельское поселение определяется как «один или 

несколько сельских населенных пунктов с общим местным самоуправлением» [3]. 

Сельские поселения можно разбить на две группы: 1) поселения с 

конкурентоспособной экономикой, где работают эффективные предприятия; 2) 

поселения с неконкурентоспособной экономикой, из которых жители уезжают в 

города. По оценкам экспертов, число поселений, относящихся ко второй группе 

неуклонно растёт. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что серьезными проблемами 

являются неравномерность развития сельских поселений, более низкий, чем в 

городах уровень и качество жизни сельского населения,  сокращение числа 

учреждений социальной инфраструктуры и снижение качества и доступности 

услуг социальной сферы, рост безработицы и низкий уровень доходов, миграция 

сельского населения и ухудшение демографической ситуации, ухудшение 

качества почв и вод, утрата биоразнообразия. Недостаточное внимание 

устойчивому развитию сельских поселений создаёт угрозы продовольственной 

безопасности страны [15]. 

Объектом данной работы является сельское поселение Тирлянский сельсовет 

Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан.  

Предмет исследования – методы управления социально-экономическим 

развитием сельского поселения.  
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Цель данной работы – разработать рекомендации по управлению социально-

экономическим развитием сельского поселения (на примере Тирлянского 

сельсовета Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан). 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) Раскрыть сущность и особенности  управления социально-экономическим 

развитием  сельских поселений; 

2) Рассмотреть  методы  и   технологии   управления  социально-

экономическим развитием сельского поселения; 

3) Проанализировать передовые практики управления социально-

экономическим развитием сельского поселения  в России и за рубежом; 

4) Дать общую характеристику Тирлянского сельсовета Белорецкого 

муниципального района Республики Башкортостан; 

5) Проанализировать показатели социально-экономического развития 

Тирлянского сельсовета Белорецкого муниципального района Республики 

Башкортостан; 

6) Провести SWOT-анализ и выявить проблемы социально-экономического 

развития Тирлянского сельсовета Белорецкого муниципального района 

Республики Башкортостан; 

7) Предложить рекомендации по формированию стратегии социально-

экономического развития  сельского поселения; 

8) Оценить эффективность мероприятия по управлению социально-

экономическим развитием Тирлянского сельсовета. 

Теоретической основой исследования явились работы российских и 

зарубежных авторов по управлению социально-экономическим развитием 

сельских поселений, а так же устав, похозяйственные книги, отчеты главы 

сельского поселения Тирлянский сельсовет Белорецкого муниципального района 

Республики Башкортостан, данные Росстата и материалы сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-  

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

1.1 Сущность и особенности  управления социально-экономическим 

развитием  сельских поселений 

 

Важным условием сохранения сельских поселений выступает устойчивое 

социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований (МО), 

а также устранение острых социальных проблем населения. Развитие социальной 

сферы играет важную роль в управлении местными территориями, так как данная 

сфера представляет собой базу формирования условий для воспроизводства 

населения, на основе удовлетворения потребностей жителей. 

Управление социально-экономическим развитием сельского поселения – это 

деятельность, направленная на изменения в различных сферах жизни сельского 

поселения, целью которой является достижение определенного уровня развития 

духовной и экономической сфер на территории села, с минимальным ущербом 

для природных ресурсов и максимальным уровнем удовлетворения потребностей 

населения [18]. 

Социально-экономическое развитие сельских поселений является 

производственной сферой (традиционно аграрное производство на предприятиях, 

в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах), основывающуюся 

на социальной инфраструктуре, которая формирует трудовой потенциал 

поселения.  

Управление социально-экономическим развитием сельских поселений должно 

сводиться к формированию нормального уровня жизни сельского поселения как в 

экономическом плане (высокий уровень зарплаты, низкий уровень безработицы), 

так и развитие социальной инфраструктуры сельских поселений (формирование 

условий для воспроизводства трудовых ресурсов посредством создания 

комфортных условий жизни населения). 
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Цель социально-экономического развития сельского поселения заключается в 

увеличении доходов, улучшение образования, здравоохранения, снижении уровня 

безработицы и, как следствие, нищеты и т.п.  

По типу поселения муниципальные образования разделяются на городские и 

сельские. 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), где МСУ 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления [4]. 

В международной практике не существует единого подхода к классификации  

сельских поселений. В нашей стране закреплена классификация по численности 

проживаемого населения. В зависимости от численности населения сельские 

поселения соответственно подразделяются на: 

 крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч человек); 

 большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч 

человек); 

 средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 

тысячи человек); 

 малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек). 

Вид и содержание градостроительной документации, ее разработка, 

согласование и утверждение в соответствии с нормативными правовыми актами 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов Федерации зависят от типа 

поселения.  

Сельские поселения можно разбить на две группы: 1) поселения с 

конкурентоспособной экономикой, где работают эффективные предприятия; 2) 

поселения с неконкурентоспособной экономикой, из которых жители уезжают в 

города. 

Типы сельских поселений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Типы сельских поселений 

Типы Виды 

По функциональной 

направленности 

- сельскохозяйственные (земледельческие, животноводческие); 

- несельскохозяйственные (промышленные, транспортные, 

лесопромысловые, рыбопромысловые, дачные, служебные); 

- смешанные. 

По 

конкурентоспособности 

экономики 

- поселения с конкурентоспособной экономикой, где работают 

эффективные предприятия;  

- поселения с неконкурентоспособной экономикой, из которых 

жители уезжают в города. 

По территориальной 

принадлежности 

- расположены в  регионах  с преимущественно аграрной 

специализацией сельской местности;  

- расположены в  регионах  с полифункциональной сельской 

экономикой;  

- расположены в  регионах с неблагоприятными социальными 

условиями развития сельской местности;  

- расположены в  регионах  со слабой очаговой освоенностью 

сельской местности. 

 

Большое отличие наблюдается между сельскими и городскими 

муниципальными образованиями, которое проявляется в различных видах 

хозяйственной деятельности, именно от них зависит уклад жизни, форма 

расселения и материально вещественная структура. Основные различия между 

городскими и сельскими поселениями представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные различия между городскими и сельскими поселениями  

№ 

п/п 

Сельское поселение Городское поселение 

1 Правовой статус сельского поселения Правовой статус городского 

поселения или городского округа. 

2 Преобладание сельскохозяйственных 

видов занятости 

Городские виды занятости. 

3 Характер застройки: малоэтажная, 

индивидуальные или блокированные дома, 

возможны фермы, недалеко удаленные от 

жилой застройки. 

Характер застройки: плотная, 

высотная, многоквартирные дома, 

производственные зоны. 

4 Инженерная инфраструктура полностью 

или частично децентрализована и 

поддерживается самими жителями 

Инженерная инфраструктура 

централизована и обслуживается 

специализированными службами 

5 Наличие личного подворья у жителей, 

определяющее стиль и образ жителей. 

Место работы, ограничивающее 

трудовую деятельность. 

6 Транспортные передвижения на 

короткие расстояния, временные затраты на 

которые незначительны. 

Транспортные передвижения на 

значительные расстояния, требующие 

значительных временных затрат. 
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Представительный орган местного самоуправления избирается на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В 

отдельных поселениях уставом муниципального образования в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена 

возможность осуществления полномочий представительных органов местного 

самоуправления собраниями (сходами) граждан. Согласно уставу 

муниципального образования возможно избрание населением и должностных лиц 

местного самоуправления [2]. 

Решение вопросов местного значения осуществляется населением с помощью 

норм муниципального права, также с их помощью осуществляется контроль за 

деятельностью выборных и иных органов местного самоуправления. 

По вопросам местного значения может проводиться местный референдум, в 

котором имеют право участвовать все граждане, проживающие на территории 

сельского поселения [1]. В соответствии с уставом муниципального образования 

местный референдум назначается представительным органом местного 

самоуправления, по собственной инициативе, также по требованию населения. 

Термин «сельское поселение» был введен еще в начале XX века. Сельскими 

являлись все поселения, которые не были отнесены к городским, также 

населенные пункты при фабриках, заводах и рудниках, которые были удалены от 

городов. Кроме того, поселения, насчитывающие менее трех тысяч человек, 

относились к сельским населенным пунктам. 

Именно к данному времени утвердилось сельское самоуправление, которое 

относится к числу исторических и культурных традиций российского общества. 

Это так называемое общинное самоуправление, основой которого является 

сельская крестьянская община. Де-факто всей жизнью крестьян руководила 

сельская община, в компетенции которой входило:  

 передел земли; 

 помощь беднейшим членам общины; 

 защита интересов населения.  
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Община, с одной стороны, представляла демократическую организацию, 

которая удовлетворяла коллективные потребности сельских жителей, а с другой – 

официальную местную структуру, которую центральная власть использовала в 

своих целях. На рисунке 1 отображены основные принципы, на которых 

базировалась деятельность сельской общины. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Главные принципы сельской общины 

В советский период традиции сельского самоуправления были практически 

полностью утрачены, а когда распался СССР, остро встал вопрос о создании 

системы местного самоуправления в целом, и управления сельскими 

территориями, в частности. 

Сельские поселения являются частью государственной территории РФ, где для 

населения характерным является сельский образ жизни. В ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» дается понятие «сельское 

поселение». Под ним подразумевается один или несколько объединенных общей 

Принципы сельской общины 

соблюдение интересов всей общины 

взаимная ответственность 

допущение инициативы со стороны отдельных членов общины в рамках 

традиций и обычаев 

право всех членов общины на собственность и труд 

равенство прав и обязанностей крестьян 

поддержание платежеспособности каждой крестьянской семьи 

право на участие в общественных делах (сходы, выборные должности, 

крестьянский суд) 

право отдельных семей на помощь общины в кризисных ситуациях 
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территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период 2014–

2017 и до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 30 

ноября 2010 года № 2136-р, дано определение понятия «сельские территории» – 

территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории. 

Здесь же используются следующие понятия: «межселенные территории» – 

территории, находящиеся вне границ поселений; «сельские населенные пункты» – 

поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские 

населенные пункты, отнесенные независимо от количества проживающих в них 

людей к сельским населенным пунктам административно-территориальным 

делением, установленным в субъектах РФ [2]. 

В настоящее время 37,5 % всей территории России – это земли 

сельхозпроизводителей, около 40000 человек проживает в сельской местности. По 

данным Росстата на 1 января 2016 г. насчитывается 1864 сельских поселений. 

В. Б. Зотов автор книги «Справочник муниципального служащего» выделяет 

такие особенности муниципального управления в сельской местности как: 

– характер расселения: рассредоточенность, преобладание частного, 

односемейного жилищного фонда 

– худшая транспортная доступность и обеспеченность современными 

средствами связи. 

– социально-демографическая структура населения, более низкий уровень 

жизни, уровень образования и квалификации. 

Специфические особенности: 

– более значительная роль исторических, культурных, сословных (казачество), 

национальных традиций; 
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– специфика форм человеческого общения (зачастую все жители знают друг 

друга). 

Характер местной экономики: земля представляет главный природный ресурс, 

значительная роль личных хозяйств в производстве продукции, сезонный 

характер занятости, высокая зависимость от природно-климатических условий. 

Более низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры 

поселений. 

В организации МСУ сельскими населенными пунктами есть особенности, 

которые связаны такими факторами как финансово-экономическая база, 

социально-экономическое развитие, численность населения и прочие факторы. 

Если у сельского поселения отсутствует статус муниципального образования, то 

оно не в силах формировать свой местный бюджет, обладать муниципальной 

собственностью, избирать свои органы местного самоуправления. 

Для того, чтобы определить границы сельского населенного пункта 

используется такое понятие как: «пешеходная доступность до его 

административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 

населенных пунктов, входящих в его состав» (п. 11 ст. 11 Федерального закона № 

131-ФЗ). Уже это указывает на некоторую организационную обособленность 

сельских поселений по сравнению с другими муниципальными образованиями 

В соответствии с п. 28 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения сельского поселения отнесено содействие развитию 

сельскохозяйственного производства, что не является предметом ведения других 

видов муниципальных образований. В большинстве случаев от успеха 

экономической деятельности основных отраслей сельского хозяйства зависят все 

остальные стороны сельской жизни. В крупных сельских поселениях, обычно, 

развиваются отрасли агропромышленного комплекса. Практика говорит о том, 

что в тех сельских населенных пунктах, где присутствует сельскохозяйственное 

производство, есть предпосылки их устойчивого развития. А в сельских 

территориях, где нет крупных агропромышленных комплексов, сельские 
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поселения испытывают значительные трудности при формировании местных 

бюджетов и социального обеспечения населения. Множество муниципальных 

образований сельских территорий оказались не состоятельными в финансовом 

обеспечении. Существующая практика формирования их бюджетов, при 

поступлении дотаций из вышестоящего уровня бюджета, ставит сельские 

поселения в определенную финансовую зависимость от них. Такая зависимость 

не дает активно развиваться местному самоуправлению на уровне сельских 

поселений, тормозит инициативу местного сообщества. Следовательно, сельские 

поселения относительно других видов муниципальных образований имеют более 

низкий уровень финансовой обеспеченности собственными доходами, их 

бюджеты формируются в большей части за счет дотаций субъектов РФ и 

муниципальных районов. 

Такая система межбюджетных отношений сельских муниципальных 

образований говорит о том, что эти поселения в большей степени, чем крупные 

муниципальные образования, подвержены давлению органов государственной 

власти. Именно государство определяет правила и рамки деятельности органов 

муниципального и хозяйственного управления в сельской местности. Это, на наш 

взгляд, является нарушением принципа равноправия различных видов 

муниципальных образований. 

ФЗ № 131 так же предполагает осуществление во всех субъектах Федерации 

двухуровневой системы муниципальных образований в сельской местности – 

поселений и муниципальных районов. 

На данный момент сложились различные системы МСУ в сельской местности, 

опирающиеся на одну из трех моделей: 

– глава муниципального образования избирается населением и возглавляет 

местную администрацию; работу представительного органа организует 

избираемый из числа депутатов председатель; 

– глава муниципального образования избирается населением и возглавляет 

представительный орган местного самоуправления; руководство местной 
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администрацией возлагается на управляющего, нанимаемого по контракту на 

конкурсной основе; 

– глава муниципального образования избирается из состава представительного 

органа местного самоуправления, а местную администрацию возглавляет 

управляющий, нанимаемый по контракту на конкурсной основе. 

В соответствии с данными моделями сложились такие типы организации 

местного самоуправления на сельских территориях как:  

– сельские административные районы, являющиеся муниципальными 

образованиями; 

– сельские административные районы, входящие в состав объединенного 

муниципального образования «город – район»; 

– сельские административные районы, в которых функционируют 

территориальные органы государственной власти субъекта РФ; 

– сельские округа или отдельные крупные сельские населенные пункты, 

входящие в состав административных районов и являющиеся муниципальными 

образованиями; 

– сельские округа, не являющиеся муниципальными образованиями; 

– сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными 

образованиями, входящие в состав сельских округов, в таких сельских 

населенных пунктах обычно избираются старосты и могут создаваться органы 

территориального общественного самоуправления.  

В соответствии с ФЗ № 131 поселения решают вопросы текущего 

жизнеобеспечения населенных пунктов [2]: 

 составляют и рассматривают проект бюджета поселения; 

 утверждают и исполняют бюджет поселения; 

 осуществляют контроль за исполнением бюджета; 

 составляют и утверждают отчет об исполнении бюджета поселения; 

 устанавливают, изменяют и отменяют местные налоги и сборы поселения; 
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 владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

 обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

 создают условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 создают условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

 формируют архивные фонды поселения; 

 утверждают правила благоустройства территории поселения; 

 устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

 организуют благоустройство территории поселения; 

 оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка; 

 создают условия для деятельности народных дружин; 

 организуют сбор и вывоз бытовых отходов и мусора и т.д. 

Из вопросов перспективного характера за поселениями закреплены: 

утверждение генеральных планов, установление правил землепользования и 

застройки, планирование застройки территории поселений, обеспечение жилыми 

помещениями малоимущих граждан, организация строительства муниципального 

жилищного фонда и др. 

На наш взгляд, это очень широкий перечень полномочий. Многие сельские 

поселения не могут их осуществить. Причины в мизерных бюджетах сельских 

поселений, и в недостаточном уровне подготовки управленческих кадров на селе. 

Целесообразно вывести некоторые полномочия из ведения сельских 

муниципальных образований, оставив за ними исполнение хозяйственных 

функций и деятельность в социальной сфере. Назрела необходимость 
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конкретизации форм и содержания деятельности сельских органов местного 

самоуправления. 

В ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 131-ФЗ года есть еще одна отличительная 

особенность управления сельскими поселениями. Он предусматривает 

организацию выборов избирательной комиссией муниципального образования в 

тех сельских поселениях, где отсутствует представительный орган власти. Органы 

МСУ сельского поселения, в отличие от государственных органов, образующиеся 

соответствующим представительным органом государства, формируются либо 

непосредственно населением (путем выборов главы и депутатов 

представительного органа), либо в порядке, установленном уставом 

муниципального образования. Полномочия представительного органа власти 

сельского поселения могут осуществляться сходом граждан (ч. 1,2 ст. 34 и ч. 3 ст. 

35 Федерального закона № 131-ФЗ), что так же отличает сельские поселения от 

других видов муниципальных образований. Представительный орган сельских 

поселений выступает в них не просто как властный орган, он осуществляет, 

прежде всего, объединительную функцию, организуя население сельского 

поселения в единый самоуправленческий коллектив, в местное сообщество [2]. 

Характерным для сельского поселения является случай, когда численность его 

жителей, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек, и 

тогда, в соответствии с частью 3 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ в сельском 

поселении не формируется представительный орган. Сельские поселения могут в 

соответствии с частью 3 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ осуществлять 

отдельные государственные полномочия только на основе специально принятого 

по этому вопросу закона – федерального или субъекта Федерации. Глава 

сельского поселения, в котором предусмотрено формирование исполнительно-

распорядительного органа, являясь по своему статусу высшим должностным 

лицом муниципального образования, в соответствии с частью 3 ст. 36 

Федерального закона № 131-ФЗ, как исключение по сравнению с главами других 

видов муниципальных образований, возглавляет и представительный орган, и 
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местную администрацию. На практике такие исключения для сельских поселений 

не способствуют развитию правовой культуры, росту количества управленцев 

высокого уровня в сельской местности. 

В отличие от более крупных муниципальных образований, сельские поселения 

часто испытывают трудности с наличием квалифицированных управленческих 

кадров. Между тем, их деятельность носит ярко выраженную финансово-

хозяйственную направленность. Специалисты, работающие в администрации 

поселений, так же зачастую не имеют соответствующей подготовки и редко 

повышают свою квалификацию. В сельских поселениях не сформирован 

кадровый резерв, при помощи которого можно было бы пополнить 

администрации сельских поселений грамотными специалистами. Считаем 

целесообразным проводить более взвешенную кадровую политику на селе, 

привлекая государственную поддержку для решения данного вопроса. 

Названные отличительные черты позволяют выделить муниципальное 

управление в сельских поселениях, в особую категорию управления, отличную и 

от управления городскими округами, и от управления муниципальными 

районами. 

Так же необходимо обозначить проблемы, препятствующие осуществлению 

эффективного управления сельскими поселениями [11]: 

– слабая налоговая база; 

– низкий уровень собственных доходов местных бюджетов; 

– нехватка квалифицированных управленческих кадров в сельских 

муниципальных образованиях; 

– отсутствие государственных программ по привлечению управленческих 

кадров на село; 

– несовершенство нормативно-правовой базы в вопросах местного значения, 

которые возложены на органы власти сельских поселений. 

Необходимо совершенствование управления сельскими поселениями путем 

децентрализации межбюджетных отношений и создания на этой основе 
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полноценного института местного самоуправления, укрепление кадровой и 

финансовой базы сельских муниципальных образований. Муниципальное 

управление сельскими территориями, имеющее специфические особенности, 

должно быть высокоорганизованное и грамотно выстроенное [15]. 

Подводя итог, управление социально-экономическим развитием сельских 

поселений должно сводиться к формированию нормального уровня жизни 

сельского поселения как в экономическом плане (высокий уровень зарплаты, 

низкий уровень безработицы), так и развитие социальной инфраструктуры 

сельских поселений (формирование условий для воспроизводства трудовых 

ресурсов посредством создания комфортных условий жизни населения). 

 В параграфе рассмотрены модели систем местного самоуправления в 

сельской местности, а также типы организации МСУ в сельской местности, 

классификация сельских поселений (крупные, большие, средние, малые сельские 

поселения), основные различия между городским и сельским поселениями. 

Сельские поселения относительно других видов муниципальных образований 

имеют более низкий уровень финансовой обеспеченности собственными 

доходами, их бюджеты формируются в большей части за счет дотаций субъектов 

РФ и муниципальных районов. 

 

1.2 Методы  и   технологии   управления  социально-экономическим развитием 

сельского поселения 

 

Управление социально-экономическим развитием сельского поселения 

представляет собой управление взаимно согласованными программами развития 

всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, связанными 

ресурсами, сроками срокам в соответствии с принятыми населением 

приоритетами, региональными и федеральными программами развития, которые 

должны быть исполнены на основе договоров или по закону [24]. В каждом 

сельском поселении управление развитием может происходить по-разному (все 
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зависит от имеющихся ресурсов и сложности решаемости задач), однако во всех 

муниципальных образованиях есть определенные особенности процесса 

управления развитием. В настоящее время институт местного самоуправления 

также как и принцип разделения властей рассматривается в виде основного 

элемента демократии.  

В таблице 3 представлены методы и технологии управления социально-

экономическим развитием сельского поселения. 

Таблица 3 – Методы и технологии управления СЭР сельского поселения 

Методы Технологии 

- методы стратегического анализа внешней 

среды; 

- методы целеполагания; 

- методы проектного менеджмента; 

- метод работы с внешними консультантами; 

- методы стратегического управления и т.д. 

- форсайт-сессия; 

- номинальная групповая техника; 

- программно-целевое управление и т.д. 

 

Методы целеполагания можно разделить на: способы нахождения 

приоритетов; метод «дерева целей» и на метод майнд-менеджмента. 

При управлении способом нахождения приоритетов всегда ограничены 

ресурсы и возможности. Однако главная задача здесь состоит в том, чтобы 

обратить внимание на важные проблемы, которые нужно решать в первую 

очередь. Приоритетность роста объекта управления зависит от стратегического 

целеполагания. Оно складывается из имеющейся ситуации в управлении, 

проблем, которые нужно решить, и видимых возможностей. С помощью 

приоритетов, выявляются основные пути деятельности и цели стратегического 

типа, которые стоят возле объекта управления. Для субъекта управления они 

крайне важны, поэтому их необходимо реализовать раньше, чем другие. Если есть 

несколько целей в целеполагании, то субъект управления разделяет их, в порядке 

значимости, и реализует таким же образом. Выходит, что первое место отдается 

наиболее приоритетной цели, второе – следующей за ней по значимости и так 

далее. Приоритетность целей определяется системой ценностей предприятия и 

ценностными установками, которыми руководствуется управленец. 
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Метод «дерево целей» используется совместно с экспертными процедурами. 

На месте экспертных значений и анализов могут оказаться математические 

оценки и модели, которые получены благодаря формализованным методам 

анализа. Развитие целеполагания опирается на позиции разделения, синтеза и 

анализа. Изначально происходит сведение общих целей к частным, располагаются 

в виде древа целей. Расслоение проводится до тех пор, пока не появятся цели, 

которые можно качественно и количественно проанализировать. Таким образом, 

происходит формирование системы индивидуальных критериев анализа. Кроме 

того, индивидуальные критерии завернуты в агрегаты, для получения анализа 

общего целевого, и располагаются в виде древа показателей. В результате, из 

древа вербально запущенных целей, формируется древо анализирующих 

показателей. Строится само древо от более значимых целей, к менее заметным. В 

свою очередь, цели делятся между собой, классифицируются и выстраиваются в 

зависящем друг от друга порядке. Так, чтобы достичь главную цель, необходимо 

реализовать нижестоящие. 

Майн-менеджмент – методика образной преобразования сложной информации 

в понятно-наглядный вид. Основу майнд-менеджмента составляют два типа 

интеллектуальной деятельности человека: максимально возможная активизация 

процессов коры головного мозга; настройка работы нейронов головного мозга на 

использование ассоциативных связей. Любую информацию, присутствующую в 

нашей голове, можно представить в виде диаграмм, точнее, интеллект-карт [25]. 

Майнд-менеджмент представляет собой целеполагание – построение системы 

целей – по следующему алгоритму. 

1. Рождение идеи и создание хаоса. 

2. Мозговой штурм зафиксированной мысли 

3. Структурирование идеи; 

4. Действие и рефлексия. 

5. Получение результата.  
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Применяя методику майнд-менеджмента, можно решить любые 

интеллектуальные задачи. И чем более непростой или неординарной является 

поставленная задача, тем больше подходит для ее решения майнд-менеджмент. 

Метод стратегического анализа внешней среды представляет собой это 

средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в 

стратегический план организации. К инструментам стратегического анализа 

относятся формальные модели, количественные методы, анализ, учитывающий 

специфику организации. 

Метод проектного управления представляет собой управление совокупностью 

взаимосвязанных направлений деятельности государственных (муниципальных) 

служащих. Эти направления объединены в проект, разработка и реализация 

которого должны обеспечить достижение поставленных целей путем 

планирования по времени и ресурсам, определения бюджета и рисков, 

формирование команды проекта и коммуникаций, а также организации 

выполнения и контроля за изменениями. 

Метод стратегического управления – достижение целей в долгосрочной 

перспективе путем исполнения взаимосвязанного комплекса мер. 

Технология форсайта является проактивной по отношению к будущим 

событиям. Это означает, что авторы и участники форсайта не просто по 

отдельности оценивают вероятности и риски возникновения тех или иных 

условий, как, например, принято в Дельфи-методе, а занимают активную позицию 

и совместно проектируют свою текущую и будущую деятельность таким образом, 

чтобы усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий 

и погасить отрицательные, нежелательные тренды [13].  

При методе работы с внешним консультантом консультант является знатоком 

передового опыта и методологии в соответствующей сфере, имеет навыки 

решения задач. 

Форсайт – это систематический, совместный процесс построения видения 

будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий момент 
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решений и ускорение совместных действий. Идеология форсайта происходит от 

конвергенции тенденций современных разработок в области политического 

анализа, стратегического анализа и прогнозирования. 

Программно-целевое управление представляет собой такое управление, когда 

руководитель устанавливает цель управления, а также механизм выполнения, 

сроки состояния промежуточных значений процесса. 

Номинальная групповая техника построена на принципе ограничения 

межличностных коммуникациях, состоит из 3 этапов. 

1 этап – члены группы в письменном виде самостоятельно формулируют 

варианты решений. 

2 этап – каждый участник излагает идею без обсуждения и критики. 

3 этап – каждый участник независимо от других в письменном виде ранжирует 

идеи. Предложения, получившие большинство голосов, принимаются за основу 

решения. 

Система управления развитием МО является социально-экономической 

системой, которая включает объекты и субъекты управления, структурированные 

по иерархическим уровням управления, каждый из которых имеет свое 

функциональное назначение и зону ответственности. В результатах, которые 

обеспечивают социально-экономическое развитие, отражается функциональное 

развитие. Даже на самые мелкие государственно-территориальные единицы 

распространяется принцип самоуправления,   поэтому местное самоуправление в 

нашей стране составляет одну из основ конституционного строя. Местное 

самоуправление – это такой уровень власти, который наиболее близок к 

населению, формируется им, контролируется населением, а также решает 

вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей. Устройство 

системы местного самоуправления в нашей стране уникально в том плане, что 

позволяет отнести местное самоуправление к явлениям общественной жизни. Все 

связанное с местным самоуправлением не входит в состав государственного 

управления; местная и государственная власти в пределах своих компетенций в 
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решении вопросов местного значения независимы друг от друга и 

функционируют параллельно. Основным инструментом повышения 

эффективности работы органов МСУ является расширение их самостоятельности. 

Работа органов местного самоуправления строится на ряде Федеральных 

правовых актов, которые наделяют местную власть собственными 

материальными и финансовыми ресурсами, чтобы осуществить предписанные 

обязанности и функции в экономической, хозяйственной сферах.  Слабая 

финансово-экономическая база сельских поселений, а иногда и экономическая 

неэффективность их работы, являются причиной снижения качества проводимой 

государством социально-экономической политики.   

Главной отличительной чертой процесса управления развитием 

муниципальных образований является его цикличность. Основными факторами 

цикличности процесса управления являются:          

1) срок полномочий органов МСУ;            

2) инвестиционные проекты;            

3) местные традиционные особенности (культурно-исторические, религиозные 

и др.).  В вопросе управления развитием муниципального образования 

рассмотрим два подхода (или две стратегии). В первом подходе цикл управления 

имеет четкие границы: определено начало цикла и его конец. В данном подходе 

полный цикл управления социально-экономическим развитием возможно 

разделить на два этапа: этап разработки программы комплексного социально-

экономического развития и этап реализации данной программы. С помощью 

данного подхода возможно наладить эффективное управление и контроль за 

результатами. Положительная сторона также отражается в относительно простом 

и наглядном представлении результатов деятельности по управлению. Этот 

подход как раз подходит для сельских поселений также и для решения 

определенных проблем и при разработке программ по отдельным направлениям 

жизнедеятельности муниципального образования.  
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Второй подход более подходит для крупных муниципальных образований, где 

программа комплексного социально-экономического развития может быть очень 

сложной, а из-за этого возникает необходимость весь процесс управления 

развитием рассматривать как совокупность двух относительно самостоятельных 

процессов управления: процесс разработки программы и процесс ее реализации. 

Несмотря на то, что эти процессы развиваются относительно самостоятельно, все-

таки должны быть достаточно жестко состыкованы по срокам. Возможно 

раздельное развитие данных процессов. Это следует понимать как одновременно 

существующих две программы: программа комплексного социально-

экономического развития, которая рассчитана на реализацию в ближайший 

бюджетный период, и главные направления развития МО на более дальнюю 

перспективу (например, на срок полномочий или более длительный). Такая 

программа развития нуждается в постоянной доработке и в конкретные периоды 

времени, относящиеся к циклу бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, готовые к этому моменту фрагменты программы развития 

передаются на рассмотрение для формирования комплексной социально-

экономической программы развития муниципального образования на 

определенный период (например, на год). Следовательно, управление развитием 

во втором случае является более сложным  и требует более высокого уровня 

управления, и очевидным становится применение современных средств работы с 

информацией.   

Какая бы степень сложности ни была у процесса управления, его всегда можно 

разбить на отдельные конкретные небольшие по срокам проекты, в управлении 

которыми возможно выделение относительно самостоятельных следующих 

основных этапов управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования.   

Когда разрабатывается программа развития:  

1) сбор и обработка информации;  

2) целеопределение (постановка целей);  
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3) выработка стратегических установок и критериев развития;  

4) оценка потенциала и ресурса развития;  

5) разработка концепции комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования;  

6) разработка и принятие программы комплексного социально-экономического 

развития МО. 

Во время реализации программы развития:  

1) разработка и принятие бюджета развития;  

2) пополнение бюджета развития в соответствии с программой комплексного 

социально-экономического развития;  

3) контроль, сбор и обработка информации и выработка предложений по 

корректировке бюджета (программы, концепции).   

Таким образом, основная особенность планирования и разбивка на этапы 

процесса социально-экономического развития МО состоит в том, что периоды 

планирования и корректировки планов должны быть согласованы с 

определенными характерными временными циклами жизни муниципального 

образования, такими как разработка и принятие бюджета, срок полномочий 

органов местного самоуправления и прочее. Если разумно спланировать 

бюджетный процесс (который предусматривает также корректировку бюджета), 

увязать с ним период проведения избирательной кампании в органы местного 

самоуправления и сроки их полномочия, то все это в значительной степени может 

снизить количество вероятных конфликтов в отношении проблемы выбора и 

корректировки путей развития муниципального образования и тем самым 

повысить эффективность развития муниципального образования.  

Система управления социально-экономическим развитием муниципалитета 

является системой, которая реализует функции управления и включает:  

1) специалистов, объединенных в органы управления;   

2) используемый комплекс методов управления;  

3) организационную и вычислительную технику;  
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4) связи между органами управления, объектом управления и внешней средой, 

которые определяются разными способами взаимодействия и потоками 

управленческой информации;  

5) документооборот, который необходим для выполнения функций, 

распределенных между органами управления для достижения целей, 

поставленных перед системой;   

6) а также жителей муниципального образования.  

В системе самоуправления жители представляют собой одновременно и 

объект, и субъект управления [2]. Поэтому местное сообщество также включено в 

систему управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования.   

К важным элементам системы управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования следует отнести:  

1) население муниципального образования;  

2) органы МСУ муниципального образования;  

3) органы государственной власти РФ и субъекта Российской Федерации;  

4) подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением;       

5) подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти России и субъекта РФ;   

6) подсистему информационного обеспечения процесса управления и др. 

Методологическая основа исследования – системный подход, с помощью 

такого подхода можно рассмотреть управленческие процессы развития 

социальной сферы сельских муниципальных образований с учетом всего 

многообразия факторов внешней и внутренней среды, которые воздействуют на 

этот объект управления. В данный момент становится понятным, что проблемы 

современного управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований невозможно решить  на основе жестко дифференцированных 

дисциплинарных подходов [18]. 
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Опираясь на теоретические подходы к системным объектам, можно выделить 

такие характерные особенности социальной сферы сельских муниципальных 

образований как системы. 

1. Целостность системы – благодаря этому социальная сфера сельской 

местности представляет собой обособленный объект управления, в свою очередь, 

состоящий из элементов. 

2. Связи – социальная сфера сельских поселений – это  системообразующая 

база развития сельского населения, однако в тоже время состоит из целой группы 

взаимосвязей. 

3. Структура и организация – через них проявляется упорядоченность этой 

системы как базы развития сельских поселений, определяемая устойчивыми 

связями, а иногда и направленность этой упорядоченности. 

4. Уровни системы и их иерархия – управление развитием социальной сферы 

сельских муниципальных образований осуществляется сверху вниз – начиная с 

Федеральных программ развития, через органы управления субъекта РФ и 

районные уровни, заканчивая руководством сельских поселений. 

5. Управление – специфический способ регулирования многоуровневой 

иерархии. Связи управления рассматриваются в виде одного из характерных 

выражений системообразующих связей. На уровне управления социальной 

сферой сельских образований управление основывается на финансовых 

механизмах. 

6. Цели и целесообразный характер поведения социально направленных 

систем в сельской местности, располагающих собственным «органом» 

управления. 

7. Соотношение функционирования и развития системы – поиск 

соответствующих «механизмов» и построение единой картины объекта. 

8. Тесная взаимосвязь развития социальной сферы сельских поселений и 

эффективности сельскохозяйственного производства [8]. 
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Особое место в системе управления занимает социально-экономическое 

развитие сельских поселений в виде подсистемы, которая входит в социально-

экономическую систему России. Это связано с тем, что данная подсистема 

формируется органами МСУ на базе финансирования, которое осуществляется на 

региональном уровне. Органы местной власти находятся в подчинении и 

зависимости от вышестоящего уровня управления, так как входят в систему 

государственного регионального управления. Однако местная власть полномочна 

управлять территориями, где организована система местного самоуправления, 

которая законодательно определяется самостоятельным уровнем управления, 

независимым от государственного, к которому относятся административные 

районы, городские и сельские поселения и городские округа. Формально 

независимые органы МСУ подчиняются региональным властям, так как развитие 

территорий осуществляется в русле общей региональной политики, а 

финансирование местных бюджетов в большей степени зависит от вышестоящих 

региональных органов власти. 

Так как сельские поселения являются неотъемлемой составляющей 

государственной управленческой системы, управление ими имеет некоторые 

особенности развития. Для выделения особенностей муниципального уровня 

управления можно по аналогии с функциями регионального уровня, 

предложенными Л. А. Велиховым, сформулировать особые функции местного 

самоуправления. 

1. Органы местного самоуправления являются подзаконной властью, 

действующей в пределах и на основании законов, принимаемых федеральными 

региональными властями. 

2. Управление муниципалитетом возможно в том случае, когда определены 

предметы его ведения. 

3. Для реализации полномочий по данным предметам ведения органы МСУ 

должны иметь собственные ресурсы в виде самостоятельного бюджета и 

муниципальной собственности. 
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4. Зависимость от центральной (региональной) власти уменьшается, когда 

выборы состава органов представительной власти происходят прямым 

голосованием. 

Выделенные функции позволяют четко определить особенности местного 

самоуправления, являющегося, с одной стороны, управляемой, а с другой 

стороны, управляющей подсистемой. 

Таким образом, в данном параграфе выделены характерные особенности 

социальной сферы сельских поселений: целостность системы, связи, структура и 

организация, уровни системы и их иерархия, тесная взаимосвязь развития 

социальной сферы сельских поселений и эффективности сельскохозяйственного 

производства. Рассмотрены методы (стратегического анализа внешней среды; 

целеполагания; проектного менеджмента; работы с внешними консультантами, 

стратегического управления) и технологии (форсайт-сессия; номинальная 

групповая технология; программно-целевое управление) управления социально-

экономического развития сельского поселения. 

 

1.3 Передовые практики управления социально-экономическим развитием 

сельского поселения  в России и за рубежом 

 

Все поселения заинтересованы в привлечении на свою территорию жителей, 

бизнеса и туристов. Соответственно, они конкурируют за привлечение 

образованных и квалифицированных жителей, инвестиционных средств в 

развитие инфраструктуры и предприятий, за право предоставить свою 

инфраструктуру для международных, федеральных и региональных проектов, за 

туристические потоки. 

Поселения стремятся создать лучшие условия для жизни, ведения бизнеса и 

туризма, опираясь на свои уникальные преимущества, генерируя и продвигая 

различные проекты развития. 
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Хорошая муниципальная стратегия должна быть амбициозной, 

концентрирующей усилия вокруг одного или нескольких приоритетных 

флагманских проектов, снабженной продуманным механизмом реализации и 

мониторинга; разработанной под руководством главы поселения совместно с 

ключевыми участниками развития, понятой и принятой местным сообществом. 

Рассмотрим пример стратегии экономического развития на Мейодане, Штат 

Северная Каролина, с численностью жителей 2,4 тыс.  

Стратегия экономического развития города Мейодан была создана при 

поддержке Программы экономического процветания малых городов Северной 

Каролины (The North Carolina Small Towns Economic Prosperity, NC STEP), 

которая нацелена на восстановление экономики и оживление малых городов 

Северной Каролины с привлечением технической помощи, предоставлением 

возможностей получения образования и грантов. Программа NC STEP 

разработана и реализуется Сельским центром (The Rural Center, 

www.ncruralcenter.org). Задача Сельского центра – разрабатывать, продвигать и 

реализовывать эффективные экономические стратегии, чтобы улучшить качество 

жизни сельских жителей Северной Каролины [22]. В Программе NC STEP могут 

участвовать города с численностью населения не более 7,5 тыс. жителей, 

признанные Министерством торговли Северной Каролины поселениями, 

имеющими серьезные экономические проблемы. В NC STEP участвуют 67 

городов. Сотрудники Программы экономического процветания малых городов 

Северной Каролины придерживаются следующей схемы разработки стратегий.  

1. Определить в городе группу лидеров и их миссию. 

2. Привлечь общественность на мероприятия, посвященные началу разработки 

стратегии. 

3. Разработать видение будущего экономики города на 20–30 лет. 

4. Определить экономический профиль города.  

5. Обсудить экономическую и демографическую ситуацию в городе и округе. 
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6. Проанализировать возможности и сдерживающие (ограничивающие) 

факторы экономического развития. 

7. Определить стратегии экономического развития. 

8. Сформировать органы (структуры), которые будут реализовывать проекты 

стратегии. 

9. Изучить предложенные проекты и составить список приоритетных для 

внедрения. 

10. Разработать план реализации. 

11. Представить план экономического развития городскому совету. 

12. Начать реализацию. 

13. В конце первого года реализации провести мониторинг и скорректировать 

(уточнить) план. Ниже приведен пример экономической стратегии города 

Мейодан, разработанной по такой схеме. 

Мейодан сильный, как окружающие его горы, и энергичный, как его реки. 

Наша уникальность заключается в том, что нам удалось объединить сирень и 

шпиндели, вязы и эффективность. Наш город сохраняет теплую атмосферу 

прошлого, создавая процветающее общество, которое реализует возможности и 

отвечает на вызовы будущего. 

Стратегия: обновление и реновация исторического центра города для 

повышения привлекательности. Малый бизнес и розничная торговля покинули 

центр города, следовательно, снизилось количество посетителей центра. 

Отдельные предприниматели пытались повысить привлекательность центра, но 

эффект был краткосрочным. Обновленный исторический центр города станет 

основой для оживления города в целом. Эта стратегия нацелена на усиление 

взаимодействия и взаимопонимания между собственниками зданий и бизнеса 

в центре, городскими властями, общественностью и на создание дополнительных 

ресурсов для привлечения в центр бизнеса, покупателей и всех жителей.  

Совместная стратегия с соседним городом Мадисоном: развитие 

возможностей окружающей среды для жителей и туристов (повышение 
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привлекательности природной среды) Жители Мадисона и Мейодана, а также 

туристы высоко оценивают красоту окружающей города природы и 

благоприятную экологическую обстановку. Однако бизнес, предоставляющий 

услуги в сфере рекреации и туризма, развит недостаточно. Стратегия нацелена на 

создание условий для активизации индустрии развлечений для людей всех 

возрастов, привлечения новых жителей, туризма и бизнеса, формирования новых 

рабочих мест в экологически ориентированных компаниях, в том числе в сфере 

туризма, что позволит укрепить экономику в целом. 

Создание творческой атмосферы в Мейодане и вокруг города Мейодан 

продолжает развиваться и после закрытия завода, который был градообразующим 

предприятием на протяжении столетия. Сейчас настало время изменить имидж 

города и продемонстрировать, что Мейодан больше, чем заводской город без 

завода. Необходимо создать такую атмосферу, которая привлечет людей 

творческих профессий и позволит им создавать уникальные и востребованные 

рынком продукты. Город обладает всеми необходимыми условиями, чтобы стать 

художественным центром, объединить вокруг себя творческих людей и регулярно 

проводить выставки и другие мероприятия в обновленных зданиях исторического 

центра. Для этих целей будет создана специальная группа, которая сформирует 

базу данных людей творческих профессий для привлечения их в город и 

организации общения через Интернет. На базе колледжа Рокингема (Rockingham 

Community College) будут организованы учебные курсы для желающих 

приобрести творческие профессии или стать ремесленниками. 

Теперь рассмотрим отечественный пример – Степанцевское сельское 

поселение Вязниковского района Владимирской области с численностью 

населения 3,6 тыс. жителей [22]. 

На территории МО Степанцевское работают предприятия ткацкой и пищевой 

промышленности, швейное производство. МО Степанцевское – первое сельское 

поселение, разместившее План мероприятий по реализации Стратегии социально-
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экономического развития муниципального образования в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (11 мая 2016 г.). 

В открытых источниках нам не удалось найти ни каких ссылок на текст 

Стратегии. На официальном сайте МО Степанцевское размещен только 

Генеральный план, принятый в конце 2011 г. Поэтому о Стратегии можно судить 

только по косвенным признакам, опираясь на План ее реализации. Из текста 

Плана в реестре также нельзя узнать, когда он был принят и на какой период 

рассчитан. План мероприятий составлен по трем стратегическим направлениям:  

1) повышение доходов населения муниципального образование 

Степанцевское;  

2) обеспечение высокого уровня комфортного проживания и 

жизнедеятельности;  

3) формирование физического и духовного богатства муниципального 

образования. 

Как видно из формулировок, направления развития поселения 

сформулированы весьма обще. Мероприятия Плана сгруппированы по объектам 

управления, которые охватывают все сферы МО: 

– обеспечение инвестиционной привлекательности;  

– развитие малого и среднего предпринимательства;  

– развитие туризма;  

– обеспечение населения доступным комфортным жильем;  

– повышение уровня развития ЖКХ и благоустройства территории;  

– развитие транспортной инфраструктуры; образование; физическая культура 

и спорт;  

– дошкольное образование;  

– отдых и оздоровление детей и подростков;  

– культура;  

– обеспечение продовольственной безопасности;  

– социальная защита.  
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Сами мероприятия сформулированы также достаточно обобщенно и в разном 

формате: нет ответственных за реализацию, например, такого крупного 

мероприятия, как «Создание комфортной среды для жизни, работы, отдыха 

населения муниципального образования», нет никаких количественных 

показателей (не указано, сколько именно детских игровых площадок будет 

оборудовано); некоторые мероприятия сформулированы так, что выглядят как 

уже реализованные. Безусловно, трудно объективно оценивать План мероприятий 

по реализации Стратегии, не видя оригинала документа, но тот факт, что 

руководство МО Степанцевское первым зарегистрировало свой документ 

стратегического планирования в  федеральной информационной системе, говорит 

о несомненном успехе руководства и демонстрирует уверенность малых 

поселений в целесообразности разработки стратегий развития [22]. 

Замечательным примером является община в Германии Вильдпольдсрид. В 

1997 году мэр Арно Зингерль заявил, что будет внедрять возобновляемые 

источники энергии. За 14 лет, когда он был мэром, достигнут стопроцентный 

показатель обеспеченности экологической энергией. А излишки местные жители 

продают. В городке 5 биогазовых станций, 9 ветровых электроустановок, 3 малых 

ГЭС, большинство домов оборудованы солнечными батареями. 

В 1999 году Советом Вильдпольдсрид была разработана программа «WIR–

2020», которая включала три ключевых момента: 

1) возобновляемые источники энергии и экономия энергии; 

2) экологическое строительство зданий с использованием экологических 

строительных материалов (главным образом древесно-стружечных);  

3) защиту водных ресурсов (как наземных, так и подземных) и экологическую 

утилизацию сточных вод. 

Наиболее активные жители деревни создали общество по формированию 

новых инициатив. Общество поручило компании EW GmbH Hutoi построить две 

ветряные мельницы для производства 3,5 МВт/Ч энергии. Общий объем 

инвестиций составил 4,4 млн немецких марок, из них 25 процентов — акции, 75 



40 

 

процентов – привлеченные средства и небольшой грант от правительства земли 

Бавария (200 000 немецких Марок). 

В июне 2001 года общество создало вторую компанию — EW GmbH & Co.KG 

Хаарберг с 94 инвесторами из местных жителей. Каждый инвестор внес от 5000 

до 25 000 евро. Были построены две мельницы с мощностью производства 4,5 

МВт. Общий объем инвестиций составил 6,6 миллиона немецких марок (2,5 

миллиона – акции и 4,5 млн. – привлеченные средства). В июне 2008 года с 

постройкой пятой ветряной мельницы общая мощность вырабатываемой ими 

энергии достигла 12 МВт. 

Первый биогазовый завод начал функционировать в 1997 году. Сегодня три 

биогазовые установки работают на четырех анаэробных варочных котлах, 

которые производят в общей сложности 320 000 кВт.ч/год. 

В 2000 году Вильдпольдсрид получил грант Евросоюза в области контроля над 

дождевой водой и предупреждения наводнений [22]. При разработке гранта в 

экспериментальный проект включили разработку природной канализационной 

системы и использование водно-болотных угодий. Для разработки проекта была 

выбрана компания Schellheimer. 

В течение первых двух лет реализации проекта администрации Вильпольдсрид 

пришлось столкнуться с рядом трудностей. Они были связаны с недостатком 

технической документации и методик. Кроме того, необходимо было 

пролонгировать лицензию у регионального органа по управлению водными 

ресурсами. В случае отказа пришлось бы строить новый и очень дорогой завод по 

переработке сточных вод. Однако, преодолев трудности, экспериментальная 

программа успешно завершилась в 2006 году. В Вильпольдсрид была создана 

природная тропа, включающая в себя ульи, фруктовый сад с 96 деревьями, два 

естественных водоема, парк естественных водно-болотных угодий, населенный 

типичными представителями флоры и фауны. 
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Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены передовые практики 

управления социально-экономическим развитием сельских поселений, схема 

разработки стратегий развития поселений на примере Мейодан. 

 

1.4 Методика анализа социально-экономического положения сельского 

поселения 

 

На данный момент существуют различные подходы к оценке социально-

экономического развития территории. Самым распространенным способом 

является исследование статистических показателей, характеризующих различные 

стороны развития [16].   

При поиске статистических показателей сельского поселения необходимо 

посмотреть похозяйственные книги этого поселения и сайт Росстата. Прогнозно-

аналитический этап формирования комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования предполагает следующую 

последовательность работ: 

– формирование и анализ информационной базы муниципальных образований; 

– разработка концепции устойчивого развития муниципальных образований; 

– определение стратегических приоритетов или приоритетных направлений 

развития экономики и социальной сферы. 

Формирование и анализ информации для каждого муниципального 

образования является уникальным. Реализация данного этапа во многом зависит 

от существующей в муниципальном образовании системы мониторинга 

социально-экономических процессов. Информационная база, адекватно 

описывающая в понятных для населения и достаточных для разработчиков 

системах показателей стартовые условия развития сельского поселения, является 

основой правильности выбора достижимых в плановый период стратегических 

приоритетов устойчивого развития этого поселения. 
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Источниками текущего состояния социально-экономического развития 

муниципальных образований могут выступать. 

1. Данные территориальных органов государственной статистики, 

Федеральной службы по налогам и сборам и других ведомств, располагающих 

необходимой информацией, а также данные, представляемые на договорной 

основе предприятиями реального сектора экономики; 

2. Информация о величине ресурсного и природного потенциалов, имеющихся 

в распоряжении отраслевых подразделений администрации муниципальных 

образований, а также соответствующих специализированных организаций, 

отвечающих за реализацию вопросов местного значения на территории 

муниципальных образований; 

3. Для сельских поселений надежным источником информации являются, при 

их надлежащем ведении, книги похозяйственного учета. 

Полученная информация из перечисленных источников должна быть сведена в 

единый документ – паспорт муниципального образования. Во время 

формирования паспорта муниципального образования нужно учитывать, что он 

представляет собой не только информационную основу формирования 

комплексной программы его социально-экономического развития, но также 

основу для последующего мониторинга реализации данной программы. В 

дальнейшем паспорт необходимо периодически актуализировать и делать его 

удобным в работе, как для органов местного самоуправления, так и для органов 

вышестоящего уровня. 

Комплексный анализ информации любой административно-территориальной 

единицы, как правило, проводится с применением наиболее действенного 

методологического подхода – исторического. 

Исторический (историко-географический) подход доводит до разработчиков 

программы историческую логику, внутреннюю закономерность зарождения, 

становления и развития муниципального образования в данной географической 

точке, выделяет движущие силы и источники, определяющие пространственные, 
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структурные, демографические сдвиги, качественные изменения исторической 

миссии муниципального образования в различные периоды времени. Изучая 

данные аспекты развития МО, возможно с определенной достоверностью 

провести экстраполяцию отдельных процессов жизненного цикла 

муниципального образования на будущие периоды. 

Общая характеристика муниципального района и его административного 

центра является началом историко-географического анализа. Необходимо указать 

год образования, географическое расположение, размер занимаемой территории, 

расстояние до административного центра субъекта РФ, количество и плотность 

проживающего населения, перечень входящих в состав городских и сельских 

поселений, природно-климатические условия, разведанные запасы природных 

ископаемых [14]. 

Рассмотрев некоторые методики, можно составить следующую методику 

анализа, которая будет использована во 2 и 3 главе.  

Первый этап представляет собой рассмотрение общей информации о сельском 

поселении. Данные для характеристики взяты из похозяйственной книги 

поселения, исторической справки и сайта Федеральной службы государственной 

статистики за последние 3–5 лет. Охарактеризованы такие показатели как: 

площадь сельского поселения, численность, средняя продолжительность жизни, 

история возникновения и развития села. 

Второй этап – анализ показателей социально-экономического развития 

поселения. Необходимо рассмотреть следующие показатели:  

 численность населения;  

 динамика естественного движения;  

 половозрастной состав населения; 

 размер заработной платы работников органов МСУ;  

 численность трудоспособного населения;  

 уровень безработицы; 

 показатели бытового обслуживания; 
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 показатели розничной торговли и общественного питания; 

 показатели коммунальной сферы; 

 сведения о поголовье скота. 

Рассчитать темпы прироста по формуле (1): 

Тпр =
𝑋𝑡+1−𝑋𝑡

𝑋𝑡
∗ 100% ,  (1) 

где 𝑋𝑡+1 – данные следующего года; 

𝑋𝑡 – данные текущего года. 

Также использовать формулу (2) для расчета долевых пропорций: 

D = 
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖
 ∗ 100%,  (2) 

где 𝑋𝑖 – данная позиция. 

Посчитать степень самостоятельности по формулам (3), (4): 

Кб.з. = 
БП

∑ 𝐷
 * 100%, (3) 

где Кб.з. – коэффициент бюджетной зависимости; 

БП – безвозмездные поступления; 

 ∑ 𝐷 – суммарный доход. 

Кб.а. = 
НД+Н/н

∑ 𝐷
 * 100%, (4) 

где Кб.а. – коэффициент бюджетной автономности; 

НД – налоговые доходы;  

Н/н – неналоговые доходы. 

Следующий этап – SWOT-анализ и выявление проблем социально-

экономического развития сельского поселения. 

Далее необходимо дать рекомендации по формированию стратегии социально-

экономического развития сельского поселения, выявить приоритеты, основные 

проблемы и пути их решения. 

Наконец, оценить эффективность мероприятий по управлению социально-

экономическим развитием поселения. 

Итак, в данной главе была раскрыта сущность управления социально-

экономическим развитием сельского поселения, проанализированы методы и 
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технологии управления социально-экономическим развитием сельского 

поселения, рассмотрены этапы управления социально-экономическим развитием 

сельского поселения. 

 Социально-экономическое развитие сельских поселений является 

производственной сферой (традиционно аграрное производство на предприятиях, 

в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах), основывающуюся 

на социальной инфраструктуре, которая формирует трудовой потенциал 

поселения.  

Управление социально-экономическим развитием сельских поселений должно 

сводиться к формированию нормального уровня жизни сельского поселения как в 

экономическом плане (высокий уровень зарплаты, низкий уровень безработицы), 

так и развитие социальной инфраструктуры сельских поселений (формирование 

условий для воспроизводства трудовых ресурсов посредством создания 

комфортных условий жизни населения). 
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2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

2.1 Общая характеристика Тирлянского сельсовета Белорецкого 

муниципального района Республики Башкортоста 

 

В состав сельского поселения Тирлянский сельсовет входит один населенный 

пункт – село Тирлянский. Численность населения составляет 5675 человек. 

Плотность населения составляет 588,89 человек на 1 км
2
. Площадь территории 

равна 9 км
2
. Степень износа жилого фонда – 60%.  

Поселок Тирлян (Берёзовка) основан в середине XVIII века И.Б. Твердышевым 

как заводской поселок около деревни Березовка при строительстве Тирлянского 

завода на земле, купленной у башкир Катайской волости.  

С 70-х годов XIX века поселок стал носить название Тирлян, которое ему дали 

прибывшие на завод шведские специалисты.  

В 1810 году была закончена прокладка конно-колесной дороги между 

Белорецком и Тирляном.  

Летом 1837 года наследник престола Александр II в ходе инспекционной 

поездки по России посетил заводской поселок Тирлян. В числе сопровождавших 

будущего российского императора был и поэт Василий Андреевич Жуковский, 

который в то время являлся одним из его учителей.  

В 1874 году после покупки заводов банкирским и торговым домом «Boray и 

Ко» на Тирлянском заводе полностью перестраивается доменная печь. Строится 

вторая –  новая. Производство чугуна резко возрастает.  

На заводе в это время появляется новый управляющий Аксель Эмильевич 

Гассельблат – опытный инженер, хороший специалист прокатного производства. 

Он устанавливает листопрокатные станы и оборудование к ним.  

В конце семидесятых годов XIX века на заводы Урала приехало много шведов. 

На Тирлянский завод они прибыли 2 июня 1878 года, где их «по русскому 

обычаю ждала горячая баня».  
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В начале XX века на заводе работало 1072 рабочих. В самом поселке 

проживало до семи тысяч человек.  

«Говорит Москва» – впервые эти слова жители пос. Тирлян услышали в один 

из осенних дней 1923 года.  

В 1928 году Тирлянский завод был преобразован в рабочий поселок, и стал 

подчиняться в административном отношении Белорецкому горсовету.  

В декабре 1929 года вышел в свет первый номер многотиражки «Тирлянский 

рабочий» – печатного органа рабочих и служащих поселка Тирлян.  

Для успешного развития основной инфраструктуры строительства 

железоделательного завода, вокруг посёлка росли маленькие поселения, которые 

выполняли конкретные задачи. Первоначально территория, где начали строить 

железоделательный завод, принадлежала двум башкирским ханам: Махмуту и 

Баиму. Баим успел продать земли под строительство завода, а Махмут вынужден 

был искать земли и заниматься скотоводством, в основном разведением лошадей, 

чтобы поправить свое финансовое положение. 

Деревня Махмутово, возникла в то время, когда башкирское племя тамьянцев 

в поисках новых земель передвигалось к северу по реке Агидель. Поднимаясь на 

вершину во время густого тумана, башкиры произнесли «Баштурья», что в 

переводе с башкирского языка означает «Главный хохяин», так возникло название 

горы Баштур. Когда туман рассеялся, то взору людей открылась во всём 

великолепии Иремель – Главный хозяин Урала. Спускаясь с горы Иремель, у 

подножья, на пересечении двух рек Тыгын и Авняр, образовалась деревня 

Махмутово. Задачей этого населенного пункта было разведение лошадей, на 

которых возили руду для железоделательного завода, а также продукты питания 

(мясо, молоко). 

Часть племени отправилось дальше вверх по течению реки Агидель. Одно 

место особенно понравилось, и кто-то произнес: « Су-ин –дюк», что в переводе с 

башкирского языка означало «Мы рады этому месту». 
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Еще одна часть племени поселилась в болотистых местах, назвав свое 

поселение Карагужено, что означает «Черный хозяин». Название возникло от 

подавленного состояния местности. 

В результате дальнейшей миграции части племени в западном направлении, 

возникла деревня Мисиля, что означает «Милость Аллаха». Жители этой деревни 

были плотогонами и лесорубами, которые рубили и сплавляли лес на нужды 

населения. Но летом реки мельчали, и поэтому здесь была построена плотина. 

В этот район во времена Никоновской реформы бежали из Тирляна староверы, 

и в этом районе возникает поселение «Малышихины кельи». 

На востоке от Тирляна находился Совхоз, задачей которого было разведение 

лошадей для нужд производства, а также разведение крупнорогатого скота. Также 

люди занимались земледелием, выращивали пшеницу, рожь и другие культуры. 

В целях защиты и охраны леса в этих населенных пунктах местные лесники – 

десятники создают кордоны, например: Талменев, Телявкин, Шишкин хутор. 

Сельское поселение делится на определенные районы. Наиболее старыми 

районами являются: 

1. Низовка – название получено от расположения в низовьях реки Агидель, и 

низины, где началась застройка села Берёзовки. 

2. Деревня – место постройки первых жилых домов. 

3. «Муховище» – болотистое место на берегу реки Идердень, где проживали 

лесорубы и плотогоны. Название получено от большого количества насекомых, 

«мухи», «вьются». 

В настоящее время посёлок имеет несколько районов, название которых имеет 

свое значение. 

4. Попова гора – место постройки первой церкви и проживания священников. 

В настоящее время в доме, в котором жили священники, находится детский сад. 

5. Пожарка – место постройки пожарного депо. 
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6. Продвигаясь дальше, по посёлку находится район Долгановка. На правой 

стороне улицы Советской находился каменный дом, в котором была торговая 

лавка и склады купца Долганова. 

7. Между районами Низовка и Муховище находился базар, место, где люди 

обменивались товарами. 

Примеры самовольной застройки известны с далекой древности, вот и в 

посёлке есть два района, отражающие своим названием исторические факты. 

8. Шибаевка – от слова сшибаться – сходиться в противоречиях. 

9. Громиловка – громить людей, защищая свои постройки, отстаивать права на 

землевладения. 

10.Завод – район расположения. В этом районе проживало в основном 

начальство завода. 

Переселенцев, которые в процессе изменения внешней политики 

взаимоотношений Российского государства и Китая вынуждены были 

возвращаться в Китай, но при этом им категорически запрещалось пребывать в 

Пекин, но было разрешено вернуться во второй по величине и значимости город 

Шанхай. Во время общения с местным населением, китайцы пытались объяснить 

причины их сосредоточения вблизи железных дорог, что им нужно было в 

Шанхай. 

11. Шанхай – название района, встречающееся во многих населенных пунктах 

Урала, в основном находящихся вблизи железных дорог. Место сбора китайских 

переселенцев. 

12. Черёмушки – в 60-х годах 20 века, во время оттепели, начинается бурное 

строительство коммунальных квартир. По примеру Москвы, новый строительный 

район в посёлке Тирлян, получил данное название. 

13. Салямовка – место проживания в основном жителей мусульман, многие во 

время приветствия говорили «салям», что в переводе с башкирского языка – 

приветствую, здравствуйте. 
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14. Рахимовка – в 1994 году в Тирляне произошла катастрофа – наводнение. 

Вся страна помогала местным жителям в беде. По указу президента республики 

Башкортостан М.Г. Рахимова был построен новый район. 

За четверть тысячелетия со времени основания рабочий посёлок Тирлян 

пережил немало разнообразных событий. Он был одним из центров 

революционной борьбы на Южном Урале, здесь полыхало пламя гражданской 

войны. В годы Великой Отечественной тирлянские мастеровые показывали 

чудеса трудового героизма, выполняя оборонные заказы. Здешние 

железнодорожники были первостроителями узкоколейки и одним из самых 

многочисленных и важнейших подразделений Белорецкой железной дороги – 

основной транспортной артерии региона на протяжении полувека. В начале XX 

века через Тирлянский прошла узкоколейная железная дорога. Хотя еще в 1810 

году здесь была запущена конно-колесная дорога между Белорецким и 

Тирлянским заводами. Узкоколейка строилась с 1909 и по 1912 год, соединила 

станцию Запрудовку, что близ Катав-Ивановского завода, и Белорецкий завод. 

Длина железной дороги составила 145 километров. Она дала выход к Транссибу. 

Строительство осложнялось сложным, горным рельефом. 

В 1967 году из-за нерентабельности закрыли часть БУЖД от 

Верхнеаршинского до Верхнего Катава. Полностью узкоколейка прекратила свое 

существование в 2000-х годах. 

Кстати, на этой узкоколейке, неподалеку от Тирлянского, снимался эпизод 

приключенческого фильма «Золотая речка». 

Сто двадцать лет действовало в Тирляне знаменитое на всю страну и известное 

далеко за её пределами листопрокатное производство, где рождалась популярная 

«динамка» – горячекатаный лист для электротехнической промышленности. Свои 

строки в историю родного посёлка вписали труженики леса – отсюда его 

вывозили в самые различные уголки бывшего СССР и даже за границу.  

Снесенный наводнением завод решили не восстанавливать. Руины старинного 

завода являются главной достопримечательностью Тирляна. Особенно 
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впечатляюще выглядит огромное колесо – привод, вращавший прокатные станы. 

Его диаметр 12 метров, вес – около 100 тонн. Здания цеха, в котором оно 

находилось, уже нет, а колесо осталось – как памятник заводу. 

Сохранились также руины старого кузнечного цеха конца XIX века 

характерной для того времени архитектуры. Рядом стоит здание 

заводоуправления. Долгое время оно стояло заброшенным, но во вполне 

нормальном состоянии. Недавно здание сгорело, потолки обвалились. 

Многие годы оставался спущенным и пруд. Его восстановили лишь к 250-

летнему юбилею Тирляна, построив новую плотину. Пруд с возвышающимися за 

ним горами является настоящим украшением поселка. 

Тирлян известен, в первую очередь, своими знаменитыми согражданами. 

Только из нашего поселка в Башкирии вышли четверо Героев Советского Союза – 

Степан Михайлович Полуэктов, Евгений Иванович Губин, Иван Васильевич 

Оглоблин, Степан Александрович Пугаев и полный кавалер орденов Славы Иван 

Иванович Масьянов. Здесь родились и выросли писатели Анатолий Матвеевич 

Климов, Михаил Васильевич Борисоглебский (журналист, сценарист, историк 

балета), генерал Анатолий Иванович Валавин, исследователь Севера, чьим 

именем названа оконечность мыса Челюскин, Василий Алексеевич Оглоблин, – 

участник рейда на ледоколе «Челюскин».  

Село Тирлянский находится в 36 км от г. Белорецка, с которым связан 

асфальтированной дорогой. Село построено в центре района который со всех 

сторон окружен горными хребтами с главными вершинами Южного Урала: на 

западе гора Ямантау, на севере – Большой Шелом, на северо-востоке священная 

гора Иремель, на юго-западе Ялангас. Располагаясь среди гор, село находится на 

«перекрестке» местных рек. С запада к нему течет Тирлян, с севера – Арша. Река 

Тирлян, в месте впадения реки Арша в реку Тирлян, перекрыта плотиной, которая 

образует водохранилище площадью 171,3 га водоизмещением 4960 тыс. куб.м. 

Сливаясь в Тирлянском водохранилище,  эти две речки отдают свою воду реке 

Белой, которая течет к поселку с востока и уходит от него в южном направлении. 
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В ноябре 2017 года в селе Тирлянский началось строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, стоимость которого приблизительно 20 млн. руб. 

Это очень значимый объект для этого села, где много спортивных секций, но нет 

ни одного спортивного зала. Дети занимаются в приспособленных помещениях. 

Это касается и местной школы, где спортзал тоже не отвечает необходимым 

требованиям. Помимо плюса для школьников, строение ФОКа является и 

преимуществом для обеспечения новыми рабочими местами. 

Население занято в ООО «Тирлянский леспромхоз», в лесничестве, на частных 

пилорамах, число которых начинает сокращаться, в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и социальной сфере. Часть мужского населения работает вахтами в г. 

Магнитогорске, или на ОАО «Белорецкий металлургический комбинат». Бюджет 

поселения дотационный. 

В администрации сельского поселения Тирлянский сельсовет муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан работают 8 муниципальных 

служащих. Организационная структура органов местного самоуправления 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура органов МСУ 
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В таблице 4 представлены должностные обязанности муниципальных 

служащих администрации Тирлянского сельсовета [5]. 

Таблица 4 – Должностные обязанности муниципальных служащих 

Должность Должностные обязанности 

Глава 

сельского 

поселения 

1. Исполняет полномочия председателя Совета. 

2. Возглавляет Администрацию. 

Управляющи

й делами 

1. Ведет установленную документацию сельского Совета и администрации. 

2. Готовит проекты квартального и годового планов работы администрации 

3. Совместно с главой администрации осуществляет контроль за 

выполнением 

планов работы администрации, а также за выполнением распоряжений и 

поручений вышестоящих органов. 

4. Ведение, оформление нотариальных действий. 

5. В соответствии с законодательством о выборах обеспечивает на 

территории 

сельского поселения осуществление необходимых мероприятий по 

подготовке и 

проведению выборов. 

6. Совместно с главой сельского поселения ведет работу с письмами 

граждан и приема граждан в администрации сельсовета. 

Специалист 

администраци

и 1 категории 

1. Прием граждан по справкам. 

2. Несет ответственность за ведения делопроизводства по администрации и 

Совету (документооборот, регистрация, рассылка в дело, оформление 

судебных дел) 

3. Оформление архивного дела сельской администрации и Совета, 

предоставление отчетов в статистику (отчет по скоту) 

4. Ведет работу по приватизации муниципального имущества. 

5. Составление актов обследования на получение материальной помощи 

малообеспеченным гражданам (пенсионерам, инвалидам) в УСЗН города 

Белорецка и Белорецкого района РБ. 

6. Сопровождение главы администрации на проведение массовых, 

праздничных мероприятий. 

7. Исполнение и предоставление информации по ЖКХ. 

8. Несет ответственность за сохранность печатей администрации и Совета 

(заверение копий) 

9. Ведение и оформление протоколов собраний граждан села и 

руководителей организаций и предприятий при главе администрации. 

10. Исполняет обязанности управляющего делами администрации в случае 

отсутствия на время больничного листа, отпуска и ученического отпуска. 

Специалист 

ВУС 1 

категории 

1. . Ведение первичного воинского учета и бронирование граждан, 

взаимодействие с отделом ВК РБ по городу Белорецк Белорецкому и 

Бурзянскому районам. 
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Окончание таблицы 4 

Должность Должностные обязанности 

Специалист 

администраци

и 2 категории 

(бухгалтер) 

 

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма 

экстремизма в границах СП. 

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий Ч\С в границах СП. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов СП. 

4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории СП от ЧС природного и техногенного 

характера. 

5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб или аварийно спасательных мероприятий на территории СП. 

6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 

7. Заключение договоров с поставщиками . 

8. Ответственная за размещение информации в сфере закупок. 

9. Подписка на издания. 

Специалист 

землеустроит

ель 2 

категории 

1. Утверждение генеральных планов СП, правил землепользования и 

застройки. 

2. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов СП 

документации по планировке территории. 

3. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, капитального строительства, 

расположенных на территории СП. 

4. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа 

земельного участка в границах СП для муниципальных служб. 

5. Осуществление земельного контроля за использованием земель СП. 

Специалист 

администраци

и 2 категории 

1. Организация в границах СП электро–, тепло–, газо– и водоснабжения 

населения топливом. 

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов СП, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

3. Организация строительства и содержание муниципального жилищного 

фонда, 

4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населения и 

организация транспортного обслуживания населения в границах СП 

5. Сохранение использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

СП, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории СП. 

6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

7. Организация благоустройства и озеленения территории СП использования 

охраны защиты воспроизводство городских лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах СП. 
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В последнее время, с планами развития туризма в Башкирии и ростом 

популярности Тирлянского как дачного поселка появилась надежда на его 

возрождение  и сохранение тех строений, которые уцелели. В Тирлянском 

функционирует гостиница «Судовая гора», в которой можно не просто 

остановиться отдохнуть, но также приобрести вкусные травяные сборы и 

необычное варенье, например, из сосновых шишек. 

В селе функционирует 1 школа МОБУ СОШ с. Тирлянский, в которой 

обучается 721 школьник, 2 детских сада, 3 аптеки. Оплатить квитанции можно в 

сельском отделении почтовой связи. 

Благодаря участию сельского совета в программе поддержки местных 

инициатив в 2018 году намечается ремонт хоккейной коробки, где проходят уроки 

физической культуры, соревнования между районными командами, и можно 

просто покататься.  

Таким образом, сельский совет участвует в программе Реальные дела от 

Единой России. В масштабах республики организуются сходы граждан, на 

которых они сами определяют какие проблемы наиболее злободневные. 

Преимущественно заявки носят инфраструктурный характер: благоустройство 

территорий, обеспечение водоснабжением, строительство и ремонт социально 

значимых объектов и т.д. На основе заявок населения региональный штаб проекта 

формирует банк проблем. 

Следующим этапом становится финансирование проектов. Часть средств 

выделяется в форме финансирования наказов депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики, другая часть привлекается муниципальными 

образованиями и населением [9]. 

После получения финансирования проекты вступают в стадию 

непосредственной реализации. Так и в Тирлянском был реализован проект 

построения детской площадки. 

В параграфе также была рассмотрена организационная структура органов 

местного самоуправления, описаны их должностные обязанности. 
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2.2 Анализ показателей социально-экономического развития Тирлянского 

сельсовета Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан 

 

Если заглянуть в историю, то мы увидим, что в 1795 г. в селе было 243 двора, 

где проживало 1125 крестьян. В 1866 г. в Тирляне вместе с д. Березовка 

насчитывалось 1699 мужчин и 1856 женщин, 1520 домов. Нынешняя численность 

населения представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Численность населения 2013–2018 

По рисунку 3 видно, что численность населения с каждым годом уменьшается, 

что связано с несколькими причинами: 

– старение населения, а, следовательно, повышение смертности; 

– миграция молодежи в близлежащие города; 

– отсутствие рабочих мест. 

В среднем, рождаемость составляет 8,1 чел./год, а естественный прирост 

является отрицательным и держится на уровне – 15,8 чел./год (Рисунок 4). На 1 

февраля 2018 года численность С. Тирлянский составляет 5675 человек 

(таблица 5). 
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Таблица 5 – Оценка численности населения Тирлянского сельсовета на 1 января 

текущего года 

Показатель Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все 

население 

Человек 5898 5834 5820 5744 5701 5675 

Женщин Человек 3244 3227 3202 3189 3174 3149 

Мужчин Человек 2654 2607 2618 2555 2527 2526 

Число 

родившихся 

Человек 67 59 60 33 35 7 

Число 

умерших 

Человек 131 87 115 98 104 19 

Миграция 

всего 

Человек 117 110 97 115 117  

 

Численность жителей с. Тирлянский с 2013 по 2017 год снизилась на 197 

человек, наибольшие потери просматриваются в 2013 году, в этом же году 

зафиксирована большая цифра рожденных за последние 5 лет. 

 

Рисунок 4 – Динамика естественного движения населения 

В структуре смертности основная доля приходится на смерти, вызванные 

болезнями системы кровообращения, на втором месте – смерти от внешних 

причин, на третьем месте – от онкологических заболеваний. Чтобы решить 

проблему естественной убыли населения необходимо решить две задачи: снизить 
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уровень смертности и повысить рождаемость, обе эти задачи напрямую связаны 

как с состоянием здравоохранения, так и с уровнем жизни населения. 

Проведем горизонтальный анализ (таблица 6) численности населения и 

посмотрим, как меняются показатели.  

Таблица 6 – Анализ темпов прироста населения 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Все население -1,09 -0,24 -1,31 -0,75 -0,46 

Женщин -0,52 -0,77 -0,41 -0,47 -0,79 

Мужчин -1,77 0,42 -2,41 -1,10 -0,04 

Родившиеся 3,51 1,69 -45,00 6,06  

Умершие -33,59 32,18 -14,78 6,12  

Миграция всего -5,98 -11,82 18,56 1,74  

 

Анализ темпов прироста показал, что численность населения хоть и 

неравномерно, но с каждым годом убывает, за период 2015–2016 годов 

рождаемость резко сокращается, однако в 2016–2017 годах она останавливается 

на отметке чуть больше 6% по сравнению с предыдущим годом (Рисунок 2). 

Вертикальный анализ, представленный в таблице 7, проведенный по половому 

признаку, говорит о том, то женщин в селе больше, чем мужчин. 

Таблица 7 – Долевые пропорции полового состава населения 

Население 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Мужчины 45% 44,69% 44,98% 44,48% 44,33% 44,51% 

Женщины 55% 55,31% 55,02% 55,52% 55,67% 55,49% 

 

В целом можно сказать, что соотношение мужчин-женщин остается 

практически неизменным на уровне 44 и 55 процентов соответственно. 

Графически соотношение численности мужчин-женщин и их долевой состав 

представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Доля мужчин и женщин в общей численности населения 

Средняя продолжительность жизни населения с. Тирлянский – 67 лет (что на 

5,6 лет меньше, чем по России), в том числе мужчин – 59 (по России – 65,5), 

женщин – 75 (по России – 76,4). Относительно небольшая продолжительность 

жизни мужчин объясняется тяжелой работой на заводе (Белорецком 

металлургическом комбинате). Средний показатель рождаемости – 8,1 чел./год на 

1000 жителей, что на 4,8 чел. меньше, чем по России. Общая смертность 

населения Тирлянского составляет 23,9 человека в год на 1000 жителей, что на 

46% больше, чем по России. Структура населения по основным возрастно-

половым группам отражена в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура населения по основным возрастно-половым группам 

Населен

ие 

Численность населения в возрасте 

моложе 

трудоспособного (0-15 

лет) 

трудоспособном (16-59, 16-

54 года) 

старше трудоспособного 

(от 60 и старше, от 55 и 

старше) 

 

 

 

в том 

числе: 

всего, 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

всего, 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

всего, 

человек 

в % к 

общей 

численност

и 

населения 

922 16,26 2980 52,54 1770 31,20 

мужчин 464 8,18 1548 27,29 514 9,06 

женщин 458 8,07 1432 25,25 1256 22,14 
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Рисунок 6 говорит нам о доле населения по укрупненным возрастным 

группам. 

 

Рисунок 6 – Структура населения по укрупненным возрастным группам 

Из данных диаграммы следует, что больше половины населения являются 

трудоспособными гражданами. 

Уровень безработицы в Тирлянском сельсовете с каждым годом снижается, 

что можно увидеть на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Уровень безработицы на конец года 

Реализация инвестиционного проекта ООО ЛПК «Селена» «Создание 

высокотехнологичного производства с полным циклом переработки древесины на 

территории с. Тирлянский» позволила снизить уровень безработицы в СП 

Тирлянский сельсовет более чем в два раза. Однако, это не главный показатель 
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Тирлянском закрылся и теперь для того, чтобы встать на безработицу, нужно 

ехать в районный центр – город Белорецк, но не у всех безработных есть 

возможность ездить в город 2 раза в месяц. 

В таблице 9 и на рисунке 8 представлена динамика среднемесячной 

заработной платы работников органов местного самоуправления и численность 

работников органов МСУ. 

Таблица 9 – Динамика среднемесячной зарплаты работников органов МСУ и их 

численность 

Показатель Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников органов 

местного самоуправления 

(январь-декабрь) 

рублей 13867,9 15313,5 17486,7 17195,7 17450,5 

Численность 

работников органов 

местного самоуправления 

(на конец отчетного 

периода) 

человек 13 13 13 12 12 

 

Среднемесячная заработная плата работников органов местного 

самоуправления повышается с каждым годом (за исключением 2016 года, где она 

падает на 291 рубль и становится ниже на 1,66%, чем в 2015 году). 

 

Рисунок 8 – Среднемесячная заработная плата работников органов местного 

самоуправления 
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Размер заработной платы работников органов МСУ в Тирлянском сельсовете в 

среднем за последние 5 лет составляет 16263 рубля, что на 2634 рубля меньше, 

чем средняя зарплата сельских поселений Белорецкого муниципального района. 

Данные горизонтального анализа, представленные в таблице 10 и на рисунке 9 

говорят, что в среднем заработная плата повышается.  

Таблица 10 – Темпы прироста заработной платы работником органов МСУ 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Прирост 

среднемесячной 

заработной платы в 

% к предыдущему 

году 

10,42 14,19 -1,66 1,48 

 

Из проведенного анализа следует, что в 2016 году заработная плата упала на 

1,66% по сравнению с 2015, что может быть связано со снижением доходов 

поселения и меньшим количеством выделенных средств районом. 

 

Рисунок 9 – Темпы прироста среднемесячной зарплаты работников органов 

МСУ 

Численность трудоспособного населения с каждым годом падает, и это видно 

на рисунке 10, на 9 февраля 2018 года составляет 2852 человек. 
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Рисунок 10 – Трудоспособное население 

Таким образом, в 2017 году численность трудоспособного населения упала на 

0,7% по сравнению с предыдущим, а в начале 2018 года – на 0,9% сравнительно с 

2017 годом (таблица 11). Трудоспособного населения становится меньше, потому 

что молодежь уезжает учиться в близлежащие города и регионы, население 

стареет. Однако нужно заметить, что до 2017 года темп прироста 

трудоспособного населения хоть и являлся отрицательным, все-таки по 

отношению к предыдущему году он сокращался. 

Таблица 11 – Численность трудоспособного населения  

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Трудоспособное 

население (человек) 
3007 2932 2898 2879 2852 

Темпы прироста 

трудоспособного 

населения (%) 

 

 
-1,677 -1,126 -0,656 -0,938 

 

В сфере производства занято 756 человек, что составляет 26,51% от 

трудоспособного населения, а в сфере обслуживания – 250 человек и это 8,77% от 

трудоспособного населения.  
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В таблице 12 представлена динамика доходов в бюджет сельского поселения и 

их горизонтальный анализ. 

Таблица 12 – Поступление доходов в бюджет сельского поселения Тирлянский 

сельсовет 

Доходы 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые 2 004 746 2 367 839 1 257 634 938 201 1 157 365 

Тпр 

налоговых 

 18,11% -46,89% -25,4% 23,36% 

Неналоговые 1 140 695 1 241 427 1 277 825 1 396 366 1 599 241 

Тпр 

неналоговых 

 8,83% 2,93% 9,28% 14,53% 

Безвозмездные 5 473 912 4 572 012 6 847 815 8 487 605 6 322 315 

Тпр 

безвозмездных 

 -16,48% 49,78% 23,95% -25,51% 

Всего 8 619 353 8 181 278 9 383 274 10 822 172 9 078 921 

 

Из всех доходов стабильно увеличиваются с каждым годом только 

неналоговые доходы. Снижение налоговых доходов больше всего происходит в 

2015 году и составляет почти 47% или чуть больше 1 миллиона. 

Проведем расчет степени бюджетной зависимости села и представим данные в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Бюджетная зависимость 

Коэффициент 2013 2014 2015 2016 2017 

Кб.з. 63,5% 55,9% 73% 78,4% 69,6% 

Кб.а. 36,6% 44,1% 27% 21,6% 30,4% 

 

Так как коэффициент бюджетной автономности меньше 50%, можно сделать 

вывод, что у с. Тирлянский отсутствует самостоятельность, возможность 

самостоятельно осуществлять бюджетную политику. 

Проведем вертикальный анализ доходов Тирляна и представим данные в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Долевые пропорции доходов Тирляна 

Доходы 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые 23,3% 28,9 13,4 8,7 12,7 

Неналоговые 13,2% 15,2 13,6 12,9 17,6 

Безвозмездные 63,5% 55,9 73 78,4 69,7 
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С каждым годом доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов 

увеличивается и только в 2017 году падает на 8,7% и составляет 69,7% 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Вертикальный анализ доходов бюджета 

Рассмотрим показатели бытового обслуживания населения в таблице 15. 
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2013 2014 2015 2016 2017 
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1 2 1 1 1 
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парикмахерские (салоны 

красоты) 
единица 2 2 2 2 2 

ритуальные единица  2 2 2 2 

Единовременная вместимость 

бань, душевых и саун 
место   6 6 6 

Число кресел в 

парикмахерских (салонах 

красоты), единица 

единица 2 5 5 5 5 
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До 2014 года было всего 3 объекта бытового обслуживания населения, в 

которых оказывались услуги по ремонту и обслуживанию авто и парикмахерские 

услуги (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Объекты бытового обслуживания населения 

 В 2014 году добавляется еще одна автомастерская и 2 ритуальных бюро. В 

2015 году начинающий предприниматель закрывает свою автомастерскую в связи 

с ростом налоговых ставок и небольшой клиентской базой. В этом же году 

начинает функционировать гостиница, в составе которой сауна вместимостью 6 

человек. 

Показатели розничной торговли и общественного питания Тирлянского 

сельсовета представлены в таблице 16. 
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единица 1 1 1 1 1 
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С каждым годом идет сокращение объектов розничной торговли, а количество 

объектов общественного питания и аптечных пунктов наоборот растет (Рисунок 

13), что говорит об улучшении условий для жителей села. Теперь можно не ехать 

в город для покупки лекарства, а можно пойти в свою аптеку и выбрать более 

выгодный вариант.  

 

Рисунок 13 – Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания 

Сокращение количества магазинов связано с повышением налоговой базы, 

невыгодной поставкой товаров, снижением числа покупателей. Сокращение 

объектов розничной торговли приводит также к сокращению рабочих мест, 

следовательно, к увеличению безработных. 

Общая площадь земель сельского поселения Тирлянского сельсовета 

составляет 216,44 км
2
, что составляет 1,9 процента общей площади Белорецкого 

района и 0,2 процента Республики Башкортостан. Общая протяженность улиц 

равна 75 километров, а общая протяженность их освещенных частей равна 62 

километра.  

Протяженность газовой сети (Таблица 17) увеличивается с каждым годом, газ 

проводится как за счет средств самих жителей Тирляна, так и за счет 

республиканских средств.  
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Таблица 17 – Коммунальная сфера 

Показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Одиночное 

протяжение уличной 

газовой сети 

метр 21347 22744 26133 28953 30254 

Одиночное 

протяжение уличной 

водопроводной сети 

метр 23900 24200 23100 23100  

Общая площадь 

жилых помещений 

тысяча 

квадратных 

метров 

 

126.05 126.76 127.5 130.6 132.3 

Темп прироста 

протяжения уличной 

газовой сети 

%  6,54 14,90 10,79 4,49 

Темп прироста 

протяжения уличной 

водопроводной сети 

% 

 

 1,26 -4,55 0,00  

Темп прироста 

общей площади 

жилых помещений 

%  0,56 0,58 2,43 1,30 

 

Исходя из данных таблицы видно, что площадь жилых помещений с каждым 

годом в селе увеличивается, значит, есть привлекательные черты в Тирляне. 

Однако большинство новостроек принадлежит не самим тирлянцам, а дачникам, 

которые приезжают на отдых из Магнитогорска, Челябинска, Уфы. 

В таблице 18 представлены сведения о поголовье скота в Тирлянском 

сельсовете. 

Таблица 18 – Динамика поголовья скота в хозяйствах населения 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

КРС 

Темп прироста 

945 

 

873 

-7,62% 

801 

-8,25% 

675 

-15,73% 

590 

-12,59% 

Свиньи 

Темп прироста 

99 104 

5,05% 

102 

-1,92% 

110 

7,84% 

113 

2,73% 

Овцы 

Темп прироста 

85 

 

79 

-7,06% 

86 

8,86% 

97 

12,79% 

89 

-8,25% 

Козы 

Темп прироста 

77 83 

7,79% 

86 

3,61% 

92 

6,98% 

105 

14,13% 

Лошади 

Темп прироста 

154 177 

14,94% 

170 

-3,95% 

198 

16,47% 

217 

9,6% 

Кролики 

Темп прироста 

132 146 

10,61% 

129 

-11,64% 

137 

6,2% 

144 

5,11% 
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Анализ темпов прироста показал, что количество КРС последние 2 года падает 

на двузначную величину, а количество лошадей и кроликов наоборот растет, что 

может способствовать развитию конного туризма. Наглядно это представлено на 

рисунках 14, 15. 

 

Рисунок 14 – Динамика поголовья скота 

По рисунку видно, что количество КРС с каждым годом уменьшается, 

практически неизменным остается количество свиней, лишь в последние 2 года 

немного начинает расти. 

 

Рисунок 15 – Темпы прироста поголовья скота 
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Анализ темпов прироста показал, что количество кроликов падает, особенно 

это заметно в 2015 году. 

Следовательно, в этом параграфе были рассмотрены основные социально-

экономические показатели, большая часть которых говорит о том, что положение 

Тирлянского сельсовета находится в упадке.  

 

2.3 SWOT-анализ и выявление проблем социально-экономического развития 

Тирлянского сельсовета Белорецкого муниципального района Республики 

Башкортостан 

 

Первое и самое главное – это уникальное месторасположение (таблица 19). 

Поселок построен в центре района, который со всех сторон окружен горными 

хребтами с главными вершинами Южного Урала: на западе гора Ямантау, на 

севере – Большой Шелом, на северо-востоке священная гора Иремель, на юго-

западе красавец Ялангас. 

Тирлянский обладает инвестиционным потенциалом в сфере развития 

рекреационных услуг, экстремального туризма, лесной и лесоперерабатывающей 

промышленности. 

Таблица 19 – SWOT-анализ Тирлянского сельсовета 

Сильные стороны Возможности 

1. Уникальное месторасположение 

2. Матинское месторождение горного 

хрусталя в 10 км от с.  Тирлянский 

3. Наличие растений, занесенных в Красную 

Книгу 

4. Наличие разнообразной растительности 

5. Участие в программах поддержки, таких 

как программа поддержки местных 

инициатив, реальные дела от Единой России 

6 .Благоприятная экологическая обстановка 

7. Наличие на территории свободных 

площадей для развития 

8. Уникальный горно-лесной ландшафт 

9. Благоприятный инвестиционный климат 

10. Осуществление программы «Сельский 

доктор» 

1. Привлечение туристов 

2. Привлечение альпинистов и скалолазов, 

следовательно, развитие сельского поселения 

3. Создание комплекса по переработке и 

упаковке трав 

4. Получение дополнительных средств на 

улучшение социальных условий 

5. Обеспечение адресной помощи за счет 

целевых программ 

6. Открытие новых производств  

7. Создание новых рабочих мест 

8. Реконструкция школ для создания новых 

ученических мест  

9. Строительство нового дома культуры 

позволило бы расширить спектр  

культурных услуг  
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Окончание таблицы 19 

Сильные стороны Возможности 

11. Хорошие условия для развития мясного 

животноводства, коневодства 

10. Благоустройство сельской территории – 

улучшение автодорог 

11 Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность незанятного населения, в том 

числе молодежи 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недействующее здание клуба в центре 

Тирлянского 

2. Отсутствие расписания маршрутных такси  

3. Старение населения 

4. Отсутствие поблизости высших учебных 

заведений 

5. Недостаток квалифицированных кадров, их 

старение 

6. Дефицит рабочих мест 

7. Низкая заработная плата 

8. Естественная убыль населения 

9. Миграционная убыль населения 

10. Двухсменный график обучения в школах 

11. Недостаточная материальная база 

образовательных учреждений для организации 

электронного образования 

12. Низкая обеспеченность врачебными 

кадрами 

13. Неудовлетворительное состояние 

подъездных дорог к туристическим объектам 

14. Низкая предпринимательская активность 

15. Отсутствие высшего образования у 

муниципальных служащих 

16. Село не участвует в грантовых конкурсах 

17. Отсутствие проектного управления 

18. Несовпадение статистических данных с 

данными сайта Росстата 

1. Обрушение здания клуба, потеря 

исторического памятника 

2. Демографический кризис 

3. Миграция молодежи в другие районы, а 

иногда и регионы 

4. Сокращение численности населения 

трудоспособного возраста затруднит 

экономическое развитие сельского поселения 

5. Рост доли населения нетрудоспособного 

возраста увеличивает нагрузку на социальное 

и медицинское обслуживание 

6. Оптимизация численности в бюджетных 

учреждениях и органах местного 

самоуправления, невысокий уровень 

заработной платы могут привести к оттоку 

квалифицированных кадров 

7. Рост социально-опасных болезней 

(онкология, алкоголизм, наркомания) 

 

 

Леса вокруг Тирляна очень разные: от светлых березовых до темных еловых. В 

них можно встретить и кедры, правда, это искусственные насаждения. Леса 

богаты ягодами и грибами. Кроме привычных для нас клубники, земляники, 

черники и брусники: в них есть голубика, клюква и даже морошка. Поднимаясь в 

горы можно увидеть растения четырех климатических поясов – вплоть до 

лесотундры и тундры. Многие из них занесены в Красную Книгу, но в Затирлянье 

они исчезать не собираются. Это местная дикая орхидея – Венерин башмачок и 

очень дикая лилия – саранка, а в горах — Золотой корень. Растительность болот 
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(как низовых – Журавлиное и Тыгынское, так и верховых – болото на хребте 

Кумардак) поражает своей красотой даже путешественников у которых от одного 

слова болото по телу бегут мурашки. 

Горы Затирлянья украшены многочисленными скалами и стекающими с 

вершин курумниками (каменными реками). Скалы представляют интерес не 

только для любителей гор и фотохудожников, но и для скалолазов и альпинистов, 

которые совершают на них свои восхождения. Жемчужиной среди них является 

хребет Инзерские зубчатки, который, как и гора Иремель, окутан множеством 

легенд. Ведь Затирлянье это место, где разворачиваются события связанные с 

башкирским народным эпосом и его героем Урал-батыром. 

Также можно найти настоящие уральские самоцветы – горный хрусталь. В 10 

километрах южнее Тирляна находится Матинское месторождение горного 

хрусталя и оно не единственное. 

Часть дореволюционных домов заводского начальства и купцов еще 

сохранилась. Над воротами одного из них, где жили шведы, приехавшие для 

работы на заводе, до сих пор сохранился рисунок шведского льва. На месте 

заброшенных домов все чаще строятся современные коттеджи. Но было бы еще 

лучше, если бы какой-нибудь особняк был превращен в краеведческий музей, и 

удалось бы сохранить все то, что еще осталось от построек тех времен, когда 

поселок жил своей самобытной жизнью и не дули ветры бесконечных перемен, 

которые уже почти сто лет не утихают над нашей страной. 

Таким образом, в Тирлянском сельсовете достаточно много проблем, которые 

необходимо решить, в таблице 20 перечислены некоторые из них. 

Таблица 20 – Проблемы сельского поселения Тирлянский сельсовет 

№ 

п/п 

Проблема 

1 Отсутствие стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

2 Отсутствие высшего образования у муниципальных служащих 

3 Отток молодых специалистов 

4 Недостаточная вовлеченность тирлянцев в жизнь села 

5 Недостаток, неточность статистических данных 

6 Отсутствие проектного управления 
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В данной таблице были рассмотрены лишь некоторые проблемы сельского 

поселения Тирлянский. В 3 главе подробнее остановимся на одной из проблем и 

путях ее решения. 

Таким образом, в данной главе рассмотрена общая характеристика сельского 

поселения, которому в этом году исполняется 259 лет. В результате анализа 

социально-экономических показателей поселения выявлено, что село находится в 

упадке, молодые люди, уезжая учиться в другие города и регионы, остаются там 

жить и работать, поэтому увеличивается механическая миграция. Однако в 

Тирляне есть перспективы для развития туризма и АПК. Также был проведен 

SWOT-анализ и выделены проблемы села. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ТИРЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

 3.1 Рекомендации по формированию стратегии социально-экономического 

развития  сельского поселения  

 

Исполнение федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» дало толчок местным 

властям для разработки эффективного стратегического плана развития не только 

на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения должна 

соответствовать потребностям жителей этого поселения [6]. Стратегия включает в 

себя информацию о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных 

направлениях социально-экономического развития поселения на перспективу. 

Также в стратегическом плане указывается совокупность мероприятий, связанных 

с ресурсами, исполнителями и сроками реализации, которые направлены на 

достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского 

поселения. 

Цели социально-экономического развития, а также мероприятия и 

необходимые для претворения их в жизнь ресурсы, которые будут указаны в 

стратегии, возможно ежегодно корректировать и дополнять в зависимости от 

складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Для успешного выполнения мероприятий нужно разработать механизмы, 

которые способствуют эффективной реализации стратегии. Примером таких 

механизмов могут быть: нормативно-правовые акты, организационные, 

финансово-экономические, кадровые и иные мероприятия, составляющие 

предпосылки успешного выполнения мероприятий, а также достижения  целей 
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социально-экономического развития села. Сюда же можно включить программное 

обеспечение «Умное село». Система «Умное село» являет собой единственную 

информационную систему, которая предназначена для облегчения повседневной 

работы работников сельских советов.  

Внедрение системы предоставляет возможность организовать работу сельских 

советов таким образом, чтобы сократить затраты времени, необходимого, для 

предоставления публичных услуг гражданам (выписка разнообразных справок, 

регистрация актов, о рождении, приеме уплаты налогов, и тому подобное).  

Использование новых разработок в отрасли интеллектуальных технологий 

позволяет повысить эффективность управления органов местного самоуправления 

и способствует совместной работе власти и общества. 

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения – это 

документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития на 

долгосрочный период. В стратегии охватываются экономические, экологические, 

социальные, культурные, общественно-политические и другие аспекты развития 

поселения, определяются пути достижения поставленных целей и задач с учетом 

тенденций развития России и Республики Башкортостан [20]. 

Основная стратегическая цель Тирлянского сельсовета – обеспечение 

устойчивых положительных изменений в социально-экономическом развитии, 

способствующих улучшению качества жизни населения. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 оценить уровень социально-экономического развития Тирляна; 

 определить основные факторы, ограничения и риски социально-

экономического развития.  

Основные приоритеты социально-экономического развития Тирлянского 

сельсовета указаны в таблице 21. 
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Таблица 21 – Приоритеты социально-экономического развития Тирлянского 

сельсовета 

№ 

п/п 

Приоритеты социально-экономического развития с. Тирлянский 

1 расширение конкурентных преимуществ экономики сельсовета 

2 повышение доходов бюджета и платежеспособного спроса населения 

3 совершенствование социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального хозяйства) 

4 формирование экономически активных субъектов малого бизнеса 

5 развитие сферы туризма 

 

Примерный план стратегии социально-экономического развития Тирляна 

представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – План стратегии социально-экономического развития Тирляна 

№ 

п/п 

Название параграфа 

1 Анализ социально-экономического положения поселения 

1.1 Общая информация о поселении 

1.1.1 История образования и состав населённых пунктов поселения 

1.1.2 Климат и природный потенциал 

1.1.3 Земельные ресурсы 

1.1.4 Лесные ресурсы и запасы дикоросов 

1.1.5 Водные ресурсы 

1.1.6 Животный мир и памятники природы   

1.2 Демографическая ситуация 

1.2.1 Состав и структура населения 

1.2.2 Труд и занятость 

1.3   Качество жизни населения 

1.3.1 Уровень доходов населения 

1.3.2 Социальная защита населения 

1.3.3 Обеспеченность социальными и бытовыми услугами 

1.3.4 Жилищный фонд поселения, жилищно-коммунальное обслуживание 

1.4 Производственная деятельность в поселении 

1.5 Бюджет и муниципальный сектор экономики 

1.5.1 Муниципальное имущество 

1.5.2 Муниципальный бюджет 

1.6 Общественная и экологическая безопасность 

1.6.1 Обеспечение общественного правопорядка и пожарной безопасности 

1.6.2 Экологическая ситуация и природоохранная деятельность 

2 SWOT-анализ сельского поселения 

3 Цели, основные направления и приоритеты социально-экономического развития 

муниципального образования 

4 Оценка эффективности стратегии 

5 Организация управления стратегией, механизм и контроль ее реализации 
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В таблице 23 представлено дерево целей СЭР Тирляна с учетом передового 

опыта, например, создание жителями общества по формированию новых 

инициатив, как это было в немецкой деревне Вильдспольсдсрид. Общество 

поручило компании EW GmbH Hutoi построить две ветряные мельницы для 

производства 3,5 МВт/Ч энергии.  Общий объем инвестиций составил 4,4 млн. 

немецких марок, из них 25 процентов – акции, 75 процентов – привлеченные 

средства и небольшой грант от правительства земли Бавария (200 000 немецких 

Марок). Важнейшим принципиальным моментом Тирлянского сельсовета 

является налаживание взаимодействия Администрации, общественных и бизнес-

структур, формирование структурных элементов системы управления 

стратегическим развитием сельского поселения. 

Генеральная цель: стать селом комфортным для проживания и отдыха. 

Оргуправленческая цель: непрерывное управление развитием. 

Таблица 23 – Дерево целей 

Направление Задачи Мероприятия 

1) Содействие 

развитию деловой 

активности в 

поселении 

1) Поддержка 

предпринимательских 

проектов ориентированных 

на использование местного 

сырья и сельхозпродукции 

1) выявление граждан, желающих 

начать свое дело; 

2) организация обучающих 

семинаров в поселении и 

обеспечение участия в обучающих 

семинарах за пределами поселения 

по созданию своего дела, основам 

ведения предпринимательства; 

3) оказание консультационных услуг 

предпринимателям по вопросам 

развития малого бизнеса и 

общественно-частного партнерства 

2) Развитие торговли и 

сферы  бытового 

обслуживания населения 

1) реализация проекта по 

строительству супермаркета; 

2) содействие развитию бизнеса по 

оказанию бытовых услуг населению 

 

 3) Внедрение 

возобновляемых источников 

энергии и экономичное 

использование 

энергоресурсов 

 

1) реализация проектов по развитию 

инфраструктуры на условиях 

общественно-частного партнерства 

(развитие солнечной и ветровой 

энергетики, введение в эксплуатацию 

биогазовых установок) 
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Продолжение таблицы 23 

Направление Задачи Мероприятия 

2) Туристско-

рекреационное и 

оздоровительное 

1) Создание условий для 

культурного развития 

населения, ведения 

здорового образа жизни 

1) поддержка самодеятельных 

коллективов 

2) разработка местной программы 

развития физической культуры и 

спорта 

3) организация спортивных 

праздников 

2) Формирование 

комфортной среды для 

жителей и гостей поселения 

1) разработка программы по 

формированию комфортной среды в 

поселении 

2) организация конкурса проектов по 

благоустройству  территории и 

созданию зоны отдыха 

3) организация ремонта плотины, 

замены водосбрасывающей трубы 

4) очистка дна пруда, реализация 

проекта по благоустройству  

береговой зоны 

5) организация разработки  проекта 

по формированию  природной 

канализационной системы 

6) реализация проекта по 

раздельному сбору и обеспечению 

утилизации ТБО 

7) реализация мероприятий по 

повышению безопасности и 

комфортности проживания в 

многоквартирных домах 

3) Развитие сферы туризма 

на основе использования 

природно-ресурсного 

потенциала 

1) реализация проекта по созданию 

агроусадьбы, возможность 

диверсификации деятельности 

агрофермы 

2) создание экологической тропы; 

3) размещение информации о 

направлениях туризма в Тирляне и 

его истории на сайтах, например 

таких как Культурно-историческое 

наследие села, Маркированные 

маршруты России 

3) Транспортно-

логистическое 

1) Обеспечить транспортную 

связанность сельского 

поселения с городами 

Республики Башкортостан 

1) программа развития 

транспортного обеспечения на 

основе кластерного подхода 

2) программа экологической 

модернизации транспорта 
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Окончание таблицы 23 

Направление Задачи Мероприятия 

4) Развитие системы 

местного 

самоуправления 

1.Увеличить количество и 

качество проектов развития 

сельского поселения за счёт  

формирования проектных 

компетенций у 

муниципальных служащих 

1) организация обучения 

муниципальных служащих 

проектному управлению 

 

 2) Совершенствование 

системы взаимоотношений 

органов местного 

самоуправления с 

населением 

1) выявление актуальных проблем 

жизнеобеспечения населения 

посредством проведения опросов, 

отчётов, встреч и иных мероприятий 

2) организация контроля за 

выполнением принятых решений и 

доведением результатов до населения 

3) формирование живой стратегии 

СЭР поселения на основе 

программно-целевого подхода, 

поддержка проектных инициатив и 

вовлечение населения в реализацию 

проектов 

3) Закрепление специалистов 

в сельской местности 

1) содействие профориентационной 

работе с выпускниками  средней 

школы по получению ими 

необходимых поселению 

специальностей, содействие 

реализации проекта по целевой 

подготовке кадров 

2) содействие открытию на базе 

СОШ центра гражданских инициатив 

 4) Совершенствование 

системы муниципальной 

статистики 

1) организация сбора статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования; 

2) формирование муниципального 

паспорта сельского поселения; 

3) реализация проекта по внедрению 

системы «Умное село» 

 

Ежедневная непосредственная деятельность администрации связана с 

обеспечением населению благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Повышение качества жизни жителей поселения связано, прежде всего, с 

формированием устойчивой социальной сферы. Для снижения уровня 

безработицы предусматривается содействие занятости безработных граждан, 
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обучение незанятых граждан, содействие предпринимательской инициативе, 

организация общественных работ. 

Немаловажное значение имеет благоустройство населенного пункта, 

улучшение его облика. Для этого необходимо выровнять и отсыпать 

внутрипоселковые дороги, проложить тротуар, обустроить места отдыха жителей 

поселения.  

Реализация стратегической цели возможна только при наличии эффективного 

и динамично развивающегося производственного сектора, обеспечивающего 

занятость и высокий уровень доходов населения, а также наполняемость 

муниципального бюджета. 

Немаловажный фактор, способствующий увеличению доходов населения без 

существенного изменения привычного жизненного уклада – развитие личных 

подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств. 

Группу мероприятий развития системы МСУ необходимо посвятить 

непосредственно деятельности администрации Тирлянского сельского поселения 

по организации и совершенствованию системы информирования населения о 

решении проблем, вопросов местного значения, повышения реакции 

администрации на критические замечания и предложения, обращения граждан, 

результатом которых должно быть повышение активности населения по участию 

в общественной жизни своего населенного пункта, путем внедрения системы 

«Умное село». 

Таким образом,  основными направлениями социально-экономического 

развития Тирляна являются повышение уровня и качества жизни жителей, 

содействие развитию деловой активности в поселении, развитие системы 

местного самоуправления. Основная стратегическая цель Тирлянского сельсовета 

– обеспечение устойчивых положительных изменений в социально-

экономическом развитии, способствующих улучшению качества жизни 

населения. Достичь этого можно путем внедрения проектного управления, 

которое способствует сокращению сроков и повышению качества достигаемых 
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результатов проектов и программ при тех же (неизменных) ресурсах; повышению 

плановости и прозрачности освоения бюджета в течение финансового года, 

способствует уходу от массированных расходов в конце года; повышению 

управляемости в ходе решения отдельных задач за счет контроля за 

распределением, выравниванием и расходованием ресурсов по всем проектам, 

повышению детальности планирования и исполнения, мониторинга реализации 

проектов в режиме онлайн, оперативности принятия корректирующих действий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по управлению социально-

экономическим развитием сельского поселения 

 

По анализируемым данным видно, что жизнь в селе постепенно затухает: 

школьники уезжают учиться в другие районы и регионы и лишь малая часть их 

возвращается обратно. Население трудоспособного возраста тоже пытается уехать 

из Тирляна. Чтобы это остановить, необходимо провести ряд мероприятий по 

созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционной привлекательности. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Тирлянского сельсовета является развитие сферы туризма. Рассмотрим такое 

мероприятие как создание агроусадьбы. 

Главная цель агротуризма состоит в погружении городских жителей в 

сельскую среду для использования природных, культурно-исторических и иных 

ресурсов местности. Данный вид туризма наиболее развит в странах Европы, в 

России же сельский туризм пока не превышает 2% рынка [10, 29]. 

Возможными плюсами такого проекта являются: 

 отсутствие конкуренции, так как данный вид агротуризма слабо развит в 

Белорецком районе и в России в целом, свободная ниша; 

 рост спроса на отдых в сельской местности, внутренний туризм в РФ; 

 отсутствие требований к уровню образования для предпринимателя. 
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Проект по созданию агроусадьбы с гостевым домом и минифермой возможно 

реализовать на базе дома площадью 150 м
2
 и участка площадью 2000 м

2
. 

Предполагаемыми основными посетителями агроусадьбы будут жители соседних 

районов (в целях заимствования опыта и просто для отдыха) и жители крупных 

городов (Уфа, Челябинск, Магнитогорск) со средним и высоким уровнем дохода. 

Более востребовано пребывание в агроусадьбе будет в летний период и во время 

зимних праздников в течение выходных или 5–10 дней. 

Услуги, которые будут оказываться в агроусадьбе, можно разделить на такие 

виды услуг как размещение, организация питания, аренда туристического и 

спортивного снаряжения, организация экскурсий и оказание дополнительных 

услуг (таблица 24). 

Таблица 24 – Описание и стоимость товаров и услуг 

№ Наименование Описание товара или услуги Стоимость 

единицы, руб. 

Услуги по размещению в гостевом доме 

1 Номер «Стандартный», 

двухместный 

Аренда стандартного номера на 2 

спальных места 

1600 сутки/ 

номер 

2 Номер «Стандартный», 

четырехместный 

Аренда стандартного номера на 4 

спальных места 

2000 

сутки/номер 

3 Номер «Люкс», 

двухместный 

Аренда номера повышенной 

комфортности на 2 спальных места 

2200 

сутки/номер 

4 Номер «Люкс», 

четырехместный 

Аренда номера повышенной 

комфортности на 4 спальных места 

2500 

сутки/номер 

5 Корпоративное 

размещение 

Размещение для коллективов 

организаций 

договорная 

Питание 

6 Питание (завтрак) Завтрак 500/сутки 

7 Питание (двухразовое) Завтрак и ужин 1000/сутки 

Аренда туристического и спортинвентаря 

8 Аренда велосипеда Аренда прогулочного велосипеда 100/час 

800/сутки 

9 Аренда лыж Аренда лыж 100/час 

800/сутки 

10 Аренда лодки Аренда весельной лодки 100/час 

500/сутки 

11 Аренда туристического и 

спортивного снаряжения 

Аренда палаток, спальников, 

волейбольной сетки, удочек, мячей, 

рюкзаков, защитного инвентаря 

бесплатно 

Организация экскурсий (в теплый сезон) 

12 1-дневный сплав на лодках 1-дневный сплав на лодках без ночевки 2500 

13 1-дневный велопробег 1-дневный велопробег по маршруту №1  2000 
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Окончание таблицы 24 

№ Наименование Описание товара или услуги Стоимость 

единицы, руб. 

14 1-дневный 

велопробег 

1-дневный велопробег по маршруту №2 без 

ночевки 

2000 

15 2-дневный 

велопробег 

2-дневный велопробег по маршруту № 3 с 

ночевкой в палатках 

4000 

Дополнительные услуги 

16 Рыбалка Рыбалка на озере 150/час 

17 Русская баня Русская банька на дровах (до 6 человек) 500/час 

18 Конная прогулка Прогулка на лошади с сопровождением 

инструктора 

300/час 

19 Фольклорный 

ансамбль 

Посещение выступления деревенского 

фольклорного ансамбля 

300 руб/чел. 

20 Мангал Самостоятельное приготовление пищи на 

мангале, пользование уличными беседками и 

столиками 

бесплатно 

21 Бассейн Купание в бассейне бесплатно 

22 Парковка Крытая парковка на территории усадьбы, 

круглосуточное видеонаблюдение 

бесплатно 

23 Wi-Fi Услуги бесплатного беспроводного интернета бесплатно 

 

Не смотря на то, что люди будут приезжать отдохнуть, не все смогут отказать 

от благ цивилизации, поэтому в номерах буду санузлы и доступ к интернету. На 

территории агроусадьбы будут созданы: бассейн, мангальная зона, беседки для 

отдыха. Номера будут стандартные и повышенной комфортности (Люкс), а также 

будут разделяться по количеству спальных мест. Гости могут питаться как 

самостоятельно, так и едой, приготовленной из экологически чистых сельских 

продуктов в усадьбе.  

Чтобы отдыхающие не заскучали целесообразно подумать о развлекательной 

программе и заранее договориться с местным фольклорным ансамблем и 

сельчанами, чтобы они могли провести экскурсию по Тирляну, показать 

достопримечательности и рассказать интересные легенды. Продумать маршруты 

для прогулок, сбора грибов/ягод. Программа может изменяться в зависимости от 

желания/усталости отдыхающих, их количества, погодных условий, времени года. 

В начале открытия усадьбы сотрудников будет немного, но с ростом самой 

усадьбы и видов услуг их число будет увеличиваться. Итак, агроусадьба 
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нуждается в 6 рабочих: администратор, повар, горничная, экскурсовод, сторож, 

разнорабочий.  

Создание агроусадьбы потребует проведения подготовительных работ по 

обустройству территории и ремонту здания. На начальном этапе гостевые 

комнаты будут созданы в имеющемся здании площадью 150 кв. метров. В 

дальнейшем на территории участка будут возведены дополнительные домики 

отдыха. Ремонт здания включит частичную перепланировку и капремонт 

внутренних помещений (44 кв.м. – 206,8 тыс. руб. из расчета 4,7 тыс. руб за кв. 

м.), шпаклевку, покраску покрытий (стены, пол) (88 кв. м. – 132 тыс. руб. из 

расчета 1,5 руб. за кв. м.), отделку общей столовой под дерево (72 тыс. руб.), 

создание дополнительных санузлов (300 тыс. руб.).  Итого вложения в ремонт 

здания составят 710,8 тыс. руб., с учетом непредвиденных затрат – около 750 тыс. 

руб. На земельном участке будет возведен сруб бани 4х6 м. (390 тыс. руб.), создан 

бассейн площадью 12 кв. м. (690 тыс. руб.), произведено обустройство 

подсобного хозяйства с домашними животными (40 тыс. руб.), создан 

привлекательный дизайн территории (35 тыс. руб.). Работы будут выполнены с 

привлечением специализированных компаний (например, строительство бани, 

бассейна), а также собственными силами (обустройство минифермы, создание 

нового дизайна территории). 

На закупку необходимого оборудование потребуется 1 204 200 руб. 

Примерный перечень необходимого приведен в таблице 25. 

Таблица 25 – Перечень оборудования 

№ Наименование Цена, руб. Количество, 

руб. 

Стоимость, руб. 

1. Оборудование для участка 

1 Беседка готовая дачная 60 000 3 180 000 

2 Мангал 7 000 3 21 000 

3 Система видеослежения 30 000 1 30 000 

4 Хозинвентарь, инструменты 12 000 1 12 000 

2. Оборудование для дома 

2.1 Гостевые комнаты 

5 Кровать односпальная 8 000 6 48 000 

6 Кровать двуспальная 16 000 6 96 000 

7 Шкаф платяной 13 000 6 78 000 
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Окончание таблицы 25 

№ Наименование Цена, руб. Количество, 

руб. 

Стоимость, руб. 

8 Тумба прикроватная 2 500 12 30 000 

9 Стол письменный 8 000 2 16 000 

10 Стул 2 000 10 20 000 

12 Столик журнальный 3 000 6 18 000 

13 Люстра 2 500 6 15 000 

14 Кресло 8 000 2 16 000 

15 Сплит-система 15 000 6 90 000 

16 Зеркало 1 500 6 9 000 

2.2 Прочее оборудование, сантехника 

17 Стиральная машина 16 000 1 16 000 

18 Стол столовый большой 18 000 1 18 000 

19 Стул 2 500 20 50 000 

20 Унитаз 6 000 3 18 000 

21 Душевая кабина 13 000 3 39 000 

22 Умывальник 2 000 3 6 000 

23 Зеркало 1 500 3 4 500 

3. Спортивный и туристический инвентарь 

24 Велосипед взрослый 17 000 6 102 000 

25 Велосипед подростковый 14 000 3 42 000 

26 Велосипед детский 9 000 3 27 000 

27 Гамак 1 500 2 3 000 

28 Казан 3 000 1 3 000 

29 Средства защиты, комплект 

(наколенники, налокотники, шлемы) 

2 000 4 8 000 

30 Сетка волейбольная 3 000 1 3 000 

31 Ракетки для бадминтона, воланы 400 5 2 000 

32 Мячи для игры в футбол, волейбол 3 000 1 3 000 

33 Лыжи детские 4 500 3 13 500 

34 Лыжи взрослые 6 500 6 39 000 

35 Фонарь налобный 200 10 2 000 

36 Спальник 1 000 10 10 000 

37 Палатка 2 500 5 12 500 

38 Рюкзак маленький 1 500 5 7 500 

39 Рюкзак походный 2 000 5 10 000 

4. Прочее 

40 Белье постельное 1 500 16 24 000 

41 Одеяла и подушки 1 500 16 24 000 

42 Кухонная посуда 10 000 1 10 000 

43 Полотенце 200 16 3 200 

44 Принадлежности для бассейна/бани 5 000 1 5 000 

45 Предметы для декорирования участка 10 000 1 10 000 

46 Прочее 10 000 1 10 000 

Итого: 1 204 200 
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Точно спрогнозировать плановый объем загрузки агроусадьбы в связи с 

обилием факторов довольно трудно, в связи с чем необходимо рассмотреть 

пессимистичный и оптимистичный прогноз продаж, а затем выделить 

усредненные показатели. В таблице 26 приведены все три варианта событий на 

двухлетний срок, учтен фактор сезонности спроса (повышение в мае–августе и 

декабре-январе, снижение в сентябре–ноябре, феврале–апреле). Старт работы 

запланирован на ноябрь с целью принять первых гостей на новогодние праздники. 

Таблица 26 – Плановый объем производства, руб./мес. 

Услуга/год прогноз 1 год 2 год 

дек-

янв 

фев-

апр 

май-

авг 

сен-

ноя 

дек-

янв 

фев-

апр 

май-

авг 

сен-

ноя 

Размещен

ие гостей 

песс. 30000 22000 34000 26000 50000 26000 58000 28000 

оптим. 77500 50500 91000 64000 14500

0 

64000 172000 71000 

усредн. 53750 36250 62500 45000 97500 45000 115000 49500 

Питание песс. 5000 0 10000 5000 10000 5000 14000 8000 

оптим. 15000 3000 30000 15000 30000 15000 42000 24000 

усредн. 10000 1500 20000 3250 20000 10000 28000 32000 

Аренда 

туристиче

ского/спо

ртинвента

ря 

песс. 12800 8000 15000 10000 25600 10000 33000 14000 

оптим. 38400 24000 45000 30000 76800 30000 99000 42000 

усредн. 25600 16000 30000 20000 51200 2000 66000 28000 

Экскурси

и 

песс. 0 0 2000 2000 0 4000 8000 4000 

оптим. 0 6000 14000 10000 0 9000 18000 11000 

усредн. 0 3000 8000 6000 0 7500 13000 7000 

Допуслуг

и 

песс. 8000 8000 16000 9000 10000 12000 18000 11000 

оптим. 14000 14000 46000 18000 22000 22000 86000 30000 

усредн. 11000 11000 31000 13500 16000 17000 52000 20500 

ИТОГО: песс. 41800 22000 61000 36000 79600 41000 115000 49000 

оптим. 128900 81500 210000 121000 25780

0 

124000 401000 16200

0 

усредн. 101350 67750 151500 94500 18470

0 

98500 274000 12150

0 

 

Реализация проекта подразумевает два периода: подготовительный и 

основной. В течение подготовительного периода длительностью 7 месяцев 

(апрель–октябрь) осуществляются следующие виды работ: 

 ремонт дома, обустройство гостевых комнат; 
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 мебелирование, закупка мебели для дома; 

 установкой дополнительных санузлов; 

 создание беседок; 

 строительство русской бани; 

 создание бассейна; 

 создание «минифермы» из подсобных помещений для содержания домашней 

скотины; 

 ландшафтный дизайн территории (оформление дорожек, палисадников, 

горок); 

 покупка спортивного инвентаря и туристического оборудования. 

В основной период ведется деятельность по приему, размещению и 

обслуживанию гостей, ведется поиск новых клиентов и проводятся работы по 

улучшению и расширению оказываемых услуг. По мере развития проекта 

предполагается создание новых видов развлечений для туристов, открытие 

летнего домика, найм дополнительного персонала. 

Финансовый план учитывает все доходы и расходы и рассчитан на трехлетний 

период существования проекта, в дальнейшем планируется расширение бизнеса и 

создание новых гостиничных мест. Инвестиции на запуск составят 3 189 200 руб. 

(Таблица 27). Основная часть инвестиций придется на закупку оборудования и 

инвентаря (38%), обустройство территории (36%), ремонт здания и гостевых 

комнат (23%). 

Таблица 27 – Инвестиционные затраты проекта 

№ Наименование Сумма, руб. 

Недвижимость 

1 Ремонт здания и гостевых комнат 750 000 

2 Обустройство территории 1 155 000 

Оборудование 

3 Закупка оборудование и инвентаря 1 204 200 

Нематериальные активы 

4 Реклама 20 000 

5 Оформление 10 000 

Оборотные средства 

6  Оборотные средства 50 000 

Итого: 3 189 200 
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Расходная часть проекта включит переменные затраты на коммунальные 

услуги, электроэнергию, закупку продуктов питания, затраты на организацию 

допуслуг, налоги (по УСН 6%). Постоянные расходы включат оплату труда 

персонала. 

Рассчитаем эффективность и рентабельность работы агроусадьбы: 

Эффективность = 
1204200

3189200
 * 100% = 37,8% 

Рентабельность = 
чистая прибыль

полная себестоимость
 = 

946 000 

3 189 200
 * 100% = 29,7% 

Срок окупаемости определяется по следующей формуле (5): 

Со = 
Ип

Дг
 , (5) 

 

где Со – срок окупаемости; 

Ип – первоначальные инвестиции; 

Дг – ежегодный доход. 

На реализацию проекта необходимы инвестиции в размере 3 189 200 руб. 

Средний же ежегодный доход ожидается в размере 946 000руб., таким образом, 

срок окупаемости проекта составит 3,4 года. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости по формуле (6) и представим 

данные в таблице 28. 

 

DPP = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  ≥ I0 , 

 

(6) 

где DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

r – ставка дисконтирования; 

I0 – инвестиции в проект; 

CFt – денежные поступления в период t; 

n – срок окупаемости. 
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Таблица 28 – Дисконтированные денежные поступления 

Год Расчет дисконтированных денежных 

поступлений 

Результат расчета 

(рублей) 

1 946000/(1+0,08) 875926 

2 946000/(1+0,08)
2 

811043 

3 946000/(1+0,08)
3 

750965 

4 946000/(1+0,08)
4 

695338 

5 946000/(1+0,08)
5 

643832 

Итого  3777104 

 

Ставка дисконтирования состоит из двух частей: безрисковая ставка и риски. 

Безрисковая ставка – это ожидаемая норма доходности активов, по которым 

собственный финансовый риск равен нулю. Для данного расчета в качестве 

безрисковой ставки была выбрана ключевая ставка ЦБ РФ, которая составляет 

7,25%. Для рисков добавили 0,75 и получили 8% или 0,08. 

Сумма денежных поступлений в совокупности за 4 года составит 3 133 272 

руб., что является недостаточным для возврата вложений в размере 3 189 200 

рублей. Непокрытая часть составит 55 928 рублей. Разделим эту сумму на 

денежные поступления в пятом году и получим 0,1 года. Следовательно, 

дисконтированный срок окупаемости данного проекта составит 4,1 года. 

Таким образом, при стартовых вложениях в объеме 3 189 200 чистая прибыль 

в первый год работы составит 946 000 руб. при общей выручке в объеме 1 295,4 

тыс. руб., рентабельность 29,7%.  

Подводя итог, от реализации проекта по созданию агроусадьбы будет создано 

6 рабочих мест, увеличится доход поселения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что серьезными проблемами 

являются неравномерность развития сельских поселений, более низкий, чем в 

городах уровень и качество жизни сельского населения,  сокращение числа 

учреждений социальной инфраструктуры и снижение качества и доступности 

услуг социальной сферы, рост безработицы и низкий уровень доходов, миграция 

сельского населения и ухудшение демографической ситуации, ухудшение 

качества почв и вод, утрата биоразнообразия. Недостаточное внимание 

устойчивому развитию сельских поселений создаёт угрозы продовольственной 

безопасности страны. 

Объектом данной работы является сельское поселение Тирлянский сельсовет 

Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан.  

Предмет исследования – методы управления социально-экономическим 

развитием сельского поселения.  

Цель данной работы была достигнута в результате рассмотрения 

теоретических основ управления социально-экономическим развитием  сельских 

поселений и характеристики Тирлянского сельсовета Белорецкого 

муниципального района Республики Башкортостан, а также оценки 

эффективности мероприятия управления социально-экономическим развитием 

Тирлянского сельсовета. 

Выявлены проблемы, например, такие как отсутствие стратегии социально-

экономического развития, неточность статистических данных, недостаточная 

вовлеченность тирлянцев в жизнь села, недостаток рабочих мест, низкая 

заработная плата, отток молодежи. 

В результате анализа социально-экономических показателей поселения 

выявлено, что село находится в упадке, молодые люди, уезжая учиться в другие 

города и регионы, остаются там жить и работать, поэтому увеличивается 
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механическая миграция. Однако в Тирляне есть перспективы для развития 

туризма и АПК. Также был проведен SWOT-анализ и выделены проблемы села. 

Был обобщен отечественный и зарубежный опыт по управлению социально-

экономическим развитием сельских поселений и даны рекомендации по 

разработке стратегии социально-экономического развития Тирлянского 

сельсовета, разработан план по открытию агроусадьбы. В результате реализации 

проекта по открытию агроусадьбы будет создано 6 рабочих мест, увеличится 

доход поселения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Тирлянского сельсовета при управлении социально-

экономическим развитием поселения. 
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