
   
          ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
        
        16 февраль  2017 й.                   № 20-п                 16 февраля  2017 г. 
 

Об утверждении  Программы  комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район Республики Башкортостан 
на 2017-2026 годы 

 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т:      
     1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы. 

2. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств 
местного бюджета и предполагаемых инвестиций из бюджетов других уровней. 

3. Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде в 
здании администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте 
Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить главе 
сельского поселения. 

    
  Глава                                                          Ф.Г.Ягафаров 
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           Утверждена  Постановлением главы 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 
№ 20-п от  16.02.2017 г. 

 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы. 

                                                                           ПАСПОРТ                                   
Наименование 
Программы 
 
 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2017-2026 
годы. 

Основание разработки 
Программы 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  
-Постановление Правительства Российской Федерации от 01 
октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов» 
-Устав сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 

Заказчик Программы,  
местонахождение 
   

Администрация  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан 453587, Республика Башкортостан, Бурзянский 
район, д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 27 

Разработчик программы, 
местонахождение 

Администрация  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан 453587, Республика Башкортостан, Бурзянский 
район, д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 27 

Цель программы Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 

Задачи программы -обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения;  
-обеспечение сбалансированного, перспективного развития 
социальной инфраструктуры поселения; 
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
-обеспечение эффективности функционирования действующей 
социальной инфраструктуры сельского поселения; 
-создание условий для безопасного проживания населения на 
территории сельского поселения. 

Целевые показатели 
(индикаторы)  

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского 
поселения с увеличением мощностей 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию 

Разработка проектно-сметной документации; 
-разработка проектов планировки территории и межевание 
земельных участков под строительство объектов социальной 
инфраструктуры; 
-благоустройство территорий населенных пунктов; 
-приобретение материалов и ремонт дорог. 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2026 годы 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Программа финансируется из местного, республиканского 
бюджетов. Объемы и источники финансирования ежегодно 
уточняются при формировании бюджета муниципального 
образования на соответствующий год. 
2017 год- 525 тыс.руб. 
2018 год – 575 тыс.руб. 
2019 год – 570 тыс.руб. 
2020 год – 540 тыс.руб. 
2021 год -  454 тыс.руб. 
2022-2026 год-2725 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

-развитие социальной инфраструктуры поселения; 
-повышение качества, комфортности и уровня жизни  
населения; 
-безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры; 
-нормативная доступность и обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры жителей поселения; 
-эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

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

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан до 2026 г. (далее – 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее - сельское 
поселение) обеспечивает: безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 
социальной инфраструктуры, доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования сбалансированное, перспективное 
развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования. 
 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.  
Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является 

создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному 
улучшению материального и социального положения населения 

2.1. Анализ социального развития сельского поселения 
Общая площадь сельского поселения составляет  40541 га. Численность населения по данным на 

01.01.2017 года составила  1469 человека.  
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Аскаровский  сельсовет: 

Таб.1 
 

 
 
 
 
2

Категория земель Общая площадь, га 
Земли сельхоз назначения 1341,7  

Земли поселений  510,87 
Земли лесного фонда  36713,5 



 2.2.   Административное деление 
Сельское поселение Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан включает в себя 3 населенных пунктов, с административным центром в д.Аскарово. В состав 
сельского поселения входят д.Аскарово, д.Бретяк, д.Исламбаево. 

Таб.2 
Наименование 

сельского поселения,  с 
указанием 

административного 
центра 

Наименование 
населенных 

пунктов, входящих 
в состав сельского 

поселения  

Численность 
населения 

населенного 
пункта, чел.  

Расстояние от 
населенного пункта до 

административного 

центра, км  

Расстояние от 
населенного 

пункта до  
районного 
центра, км 

д.Аскарово 572 - 55 

д.Бретяк 469 25 80 

Сельское поселение 
Аскаровский сельсовет 
муниципального района 

Бурзянский район 
Республики 

Башкортостан 

д.Исламбаево 428 7 48 

 
2.3 Демографическая ситуация 

  Общая  численность  населения сельского поселения  на 01.01.2017 года  составила 1469 человек. 
Численность  трудоспособного  возраста  составляет 844 человек (57,4от общей  численности).  

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.                                                                                                                                                                                       
Таб.3 

Наименование 
населенного 

пункта 

Число 
жителей, 
чел.  

Детей от 0 
до 6 лет
  

Детей от 7 
до 15 лет
  

Население 
трудоспособного 

возраста 

Население 
пенсионного 

возраста 
д.Аскарово 572 78 106 324 102 

д.Бретяк 496 55 81 262 96 

д.Исламбаево 428 58 73 258 64 
 

 Демографическая ситуация в сельском поселении Аскаровский сельсовет  в 2017 году ухудшилась 
по сравнению с предыдущими периодами. Баланс  населения  также не  улучшается, из-за превышения 
числа убывших, над числом прибывших на территорию сельского поселения.   

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: 
многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  
прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы 
населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. 

   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют 
следующие моменты: 
- материальное благополучие; 
- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 
- наличие собственного жилья; 
- уверенность в будущем подрастающего поколения. 
 2.4    Рынок труда в сельском поселении 

Численность трудоспособного населения- 844 человек. Доля численности населения в трудоспособном 
возрасте от общей составляет  57,4 процентов. В связи с отсутствием крупных предприятий, часть 
трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения Аскаровский 
сельсовет. 

Таб.4 
Кол-во жителей всего  1469 

Кол-во жителей трудоспособного возраста  844 
Количество трудоустроенных жителей  272 



% работающих от общего кол-ва  жителей  18,5 
% работающих от жителей трудоспособного возраста 32,2 
Количество дворов 420 

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ  325 
Кол-во пенсионеров  262 

 
    Из приведенных данных видно, что лишь  32,2 % граждан трудоспособного возраста 
трудоустроены. Пенсионеры составляют 17,8 %  населения. В сельском поселении существует серьезная 
проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из  главных задач для органов 
местного самоуправления в сельском поселении должна стать занятость населения.  

2.5 Развитие отраслей социальной сферы 
Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года  определены следующие приоритеты социального  

развития сельского поселения: 
-повышение уровня жизни населения сельского поселения , в т.ч. на основе развития социальной 
инфраструктуры; 
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской 
помощи и повышения качества медицинских услуг; 
-развитие жилищной сферы в сельском поселении; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении; 
-сохранение культурного наследия. 

2.6 Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении  осуществляют: 

- СДК д.Аскарово , ул.Самата Габидуллина, 28; 
- СДК д. Бретяк, ул.Салавата Юлаева, 39 
- СДК д.Исламбаево, ул.Сыбай ялан, 2 
- Сельская библиотека д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 28;  
- Сельская библиотека д. Исламбаево, ул.Сыбай ялан, 2; 
           В Домах культуры сельского поселения работают кружки для взрослых и детей различных 
направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.  
          Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, 
это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга 
населения и  увеличить процент охвата населения   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения 
культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 
 2.7 Физическая культура и спорт 
    Таб.5 

№ Наименование 
объекта Адрес  

Мощность, 
м2 площ. 
пола  

Состояние 

1 2 3 4 5 

1 
Спортивный зал 

МОБУ СОШ 
д.Аскарово 

д.Аскарово, 
ул.Школьная,5 120 Удовлетворительное 

2 

Спортивный зал 
Бретяковского 

филиала МОБУ СОШ 
д.Аскарово 

д.Бретяк,ул. 
Молодежная,1, 63,0 Удовлетворительное 

3 

Спортивный зал 
Исламбаевского 
филиала  МОБУ 
СОШ д.Аскарово 

д.Исламбаево, 
ул.Лесная,4                 56,0 Удовлетворительное 

      В сельском поселении  ведется спортивная работа в многочисленных секциях. 
При школах имеются плоскостные стадионы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, 

футболу, военно-спортивные соревнования и т.д. 



В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.  
Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность 

населения по существующим нормативам на количество населения в сельском поселении. 
2.8.    Образование 
На территории сельского поселения находится 3 школы и 3 детских сада                                                                                                                                                                         

Таб.6 
№ Наименование  Адрес Место  Этажность 
1 2 3 4 5 

1 МОБУ СОШ д.Аскарово  д.Аскарово, 
ул.Школьная,5                             98 2 

2 Бретяковский филиал  
МОБУ СОШ  д.Аскарово 

д.Бретяк,   
ул.Школьная,3                 65 1 

 

3 Исламбаевский филиал 
МОБУ СОШ  д.Аскарово 

д.Исламбаево,  
ул.Сыбай ялан, 4                            52 1 

 

4 Дошкольная группа МОБУ 
СОШ д.Аскарово 

д.Аскарово, 
ул.Школьная,5                       32 находится в здании 

школы 

5 
Дошкольная группа 

Бретяковского  филиала  
МОБУ СОШ д.Аскарово 

д.Бретяк,   ул. 
Молодежная,                 30 1 

6 
Дошкольная группа 

Исламбаевского филиала  
МОБУ СОШ д.Аскарово 

д.Исламбаево,  
ул.Сыбай ялан, 4 28 находится в здании 

школы 

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. 
В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 70 педагогов, большая часть из которых имеет 
высшее профессиональное образование. 

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в 
сельской местности. 

2.9  Здравоохранение                                                   
   На территории сельского поселения находится следующие медучреждения. 

Таб.7 
№ Наименование  Адрес Состояние 
1 2 3 4 

1 ФАП д.Аскарово д.Аскарово, ул.Школьная, 5                   Удовлетворительное 

2 ФАП д.Бретяк д.Бретяк ул.С.Юлаева,48 Удовлетворительное 
3 ФАП д.Исламбаево д.Бретяк  ул.Сыбай ялан, 1 Удовлетворительное 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе: 
·          низкий жизненный уровень; 
·          отсутствие средств на приобретение лекарств; 
·          низкая социальная культура; 
·          малая плотность населения; 
·          высокая степень алкоголизации населения сельского поселения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, 
при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 

Первоочередные направления развития здравоохранения поселения следующие:  
1. укрепление и развитие материально-технической базы лечебно- профилактических учреждений;  
2. повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи. 
2.10. Социальная защита населения  
На территории муниципального района осуществляет свою деятельность Отдел Управления труда и 

социальной защиты населения МТСЗН РБ по Белорецкому району   и г. 
Белорецку в Бурзянском районе в Республике Башкортостан. 

В населенных пунктах д.Аскарово д.Бретяк граждане пожилого возраста и инвалиды обслуживаются 
социальными работниками социального обслуживания на дому.  

 



2.11. Жилищный фонд 
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде 

№ Наименование на 01.01.2017г  
1 2 3 

1 Средний состав семьи, чел.  3 

2 Общий жилой фонд, м2 общ. площади,   
в т.ч. 21550,0  

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 
общ. площади 14,6 

 
2.12. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное функционирование 

сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории  и парков находящихся 
на территории поселения, увеличится привлекательность поселения для населения.   

Улучшение имиджа поселения привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым 
повысится качество жизни населения. 

2.13.Электроснабжение 
Электроснабжение сельского поселения осуществляет ПО «Белорецкие электрические сети» ООО 

«Башкирэнерго»  - Бурзянский РЭС. 
 В целом поселение полностью обеспечено системой электроснабжения. Но так как поселение будет 

развиваться, то для этого необходимо будет проводить реконструкцию существующих подстанций и 
строительство новых. 

2.14.Телефонизация (связь)  
Телефонная связь населенных пунктов обеспечивается через АТС Старосубхангуловского 

районного узла связи структурного подразделения Белорецкого межрайонного узла электрической связи - 
филиала публичного акционерного общества "Башинформсвязь". 

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения. 
Соединительные линии организованы по воздушным и кабельным сетям. 

Сотовая связь на территории сельского поселения представлена  ООО Сотел. 
Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию сельского поселения и 

обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. 
2.15.Сельхозпредприятия, предприниматели 
Сельское хозяйство поселения представлено крестьянскими фермерскими хозяйствами, 

предпринимателями, которые занимаются производством молока и выращиванием скота мясного 
направления и личными подсобными хозяйствами населения. 

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

В последний год наблюдается снижение числа хозяйств и поголовья животных в частном секторе. 
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:  

- нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  
- высокая себестоимость с/х продукции и ее низкая закупочная цена. 
Проблемы:  
1) не имеется эффективной системы сбыта продукции, материально-технического и 

производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования.  
2) в поселении и районе не производятся централизованные закупки в хозяйствах молока, 

картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать 
продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам. 

Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит, как увеличению численности поголовья 
скота, так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи; 

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при 
ведении личных подсобных хозяйств, достаточно трудно.  

2.16. Водоснабжение 
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения  сельского поселения являются 

подземные воды. Население пользуется водой, как из артезианских скважин, так и из родников. Все 



существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными и никак 
не связаны друг с другом 

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения водой 
питьевого качества. 

2.17. Газоснабжение 
 В настоящее время в населенных пунктах  сельского поселения центральное газоснабжение 

отсутствует. Жилой фонд в населенных пунктах, обеспечивается природным газом с помощью баллонов. 
2.18. Обеспечение безопасности населения  
Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жизни" жителей 

любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, как: 
 - профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности;  
- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
 - организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению пожарной безопасности, 

общественного порядка);  
- обеспечение пожарной безопасности населения. 

 
3. Развитие среды проживания населения сельского поселения  создаст непосредственные 

условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей.  
Перед органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача развития 

коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-
коммунального комплекса.  

Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного 
характера, направленных на повышение качества жизни населения сельского поселения, понимание 
жителями сельского поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и 
проведение соответствующих инвестиционных программ.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие 
задачи:  

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к 
устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления;  

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания 
населения;  

3. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения; 
 4. улучшить состояние здоровья населения путем вовлечения в спортивную и культурную жизнь 

сельского поселения; 
 5. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
6. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения; 
 7. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, 

социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, 
личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

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

Основные стратегическими направлениями развития сельского поселения 
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития сельского поселения должны 

стать следующие действия: 
  Экономические: 

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития поселения и 
организации новых рабочих мест.         

 
    



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

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

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
3. Организация торговли населения продукцией с личных подворий на районных ярмарках и 

привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей продукцией. 
4. Поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных 

хозяйств на выгодных для населения условиях.  
5.   Содействие в привлечении молодых специалистов в сельское поселение (фельдшеров, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих); 
  -помощь членам их семей в устройстве на работу; 

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

6.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в привлечении спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение 
ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение); 

7.   Освещение населенных пунктов сельского поселения. 
8.   Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт 

населенных дорог. 
10.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных пунктов 

сельского поселения. 
 

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры. 

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения в  сельском поселении 
разработана следующая нормативно-правовая база: 

 - Генеральный план  сельского поселения  Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан ; 

-Правила землепользования и застройки сельского поселения  Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан; 

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на период 
2015-2025 гг. 

В актуальном состоянии поддерживаются Устав  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на  бесплатной основе. 
 
 

5. Целевые индикаторы программы 
 Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения являются: 
-рост ожидаемой продолжительности жизни населения сельского поселения; 
-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 
-сокращение уровня безработицы; 
-повышение качества дорог в сельской местности; 
-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 

-благоустройство населенных пунктов сельского поселения 



6.Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) развития  социальной инфраструктуры 
Сроки 

реализации 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
объекта 

Параметры 
объекта 

Мероприятие 
 

начало окончан
ие 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Дороги общего 
пользования 
местного 
значения  
Текущий средний 
ремонт 
участков дорог 

Сельское поселение 
Аскаровский сельсовет, 
все населенные 
пункты 

Текущие средние ремонтные 
работы по 
устранению отдельных 
мелких деформаций и 
разрушений дорожных 
покрытий  в целях 
предупреждения перерастания 
их более крупные. 
Устраняются отдельные 
выбоины, ямы, трещины. 
 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения   

2018 2026 Администрация 
сельского 
поселения 

2 

Дороги общего 
пользования 
местного 
значения   

Сельское поселение 
Аскаровский сельсовет, 
все населенные 
пункты 

Очистка внутрипоселенческих дорог от 
снега от сорняков 
протяженностью 
11,5 км 
 

Содержание участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   

2017 2026 Администрация 
сельского 
поселения 

 
3 

Дороги общего 
пользования 
местного 
значения   

Сельское поселение 
Аскаровский сельсовет, 
все населенные 
пункты  

Оформление технических и 
кадастровых паспортов на 
дороги. 
Окончание работы 
планируется в 2020 году. 
Д.Аскарово  
Ул.Нугуш 0,3 км 
ул.Молодежная 
0,6 км 
д.Исламбаево ул.Шаик  
0,6 км 
д.Бретяк  
ул.Горная 0,3 км 

Межевание земельных 
участков под дороги 
местного значения на 
территории сельского 
поселения  
Паспортизация автомобильных 
дорог местного значения 
 
 

 
2017 

2020 Администрация 
сельского 
поселения 

4 
Улицы 
населенных 
пунктов 

Населенные пункты  
сельского поселения  

Содержание сетей уличного освещения 
11,5 км. 

Работы по освещению улиц и 
установке дополнительных 
светильников. 

2017 2026 Администрация 
сельского 
поселения 

5 Благоустройство Населенные пункты  Информационно - разъяснительную Благоустроительные работы в 2017 2026 Администрация 



Сроки 
реализации 

территории сельского поселения работу среди населения по вопросам 
проведения благоустройства, озеленения 
и санитарной очистке населённых 
пунктов. 
Проведение экологических субботников. 
Очистка внутрипоселенческих дорог от 
сорняков. Организация сбора и вывоза 
мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок на 
территории муниципального 
образования. Обкос территории общего 
пользования. Протяженность 11,5 км. 

населенных пунктах поселения сельского 
поселения 

6 
Сельский дом 
культуры 

Населенный пункт 
д.Исламбаево 

Проведение ремонтных работ площадью 
160 кв.м. замена кровли, потолка, полов, 

Обустройство сельского дома 
культуры 

2017 2017 Администрация 
сельского 
поселения 



7.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) развития социальной инфраструктуры 
 

Источники финансирования № Наименование Цели и задачи программы 
Бюджеты всех 

уровней и част-
ные инвесторы 

В т.ч.  
федеральн
ый бюджет  

В т.ч. 
республи-
канский 
бюджет  

В т.ч. 
бюджет 
сельского 
поселения  

В т.ч. вне-
бюджетные 
источники 

1 
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения   

Обеспечение населения 
качественными услугами 

транспортной инфраструктуры 

2580 0 2850 0 0 

2 

Содержание участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения   

Обеспечение безопасности 
дорожного движения и 

транспортной доступности 
населенных пунктов  поселения 

430   430  

3 
Паспортизация 
автомобильных дорог 
местного значения 

Повышение  качества улично- 
дорожной сети 

80 0 80 0 0 

4 
Работы по освещению улиц и 
установке дополнительных 
светильников. 

Повышение  качества улично- 
дорожной сети 

1120   1120  

5 

Благоустроительные работы в 
населенных пунктах 
поселения, освещение улиц 

Повышение качества, 
комфортности и уровня жизни 
населения 

 

1000  1000   

6 Обустройство сельского дома 
культуры д.Исламбаево 

Сохранение объектов культуры и 
активизация культурной 
деятельности 

     

   5480  3930 1550  



8.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры поселения      

 
График реализации мероприятий 

/тыс.руб./ 
№ 
п/п Мероприятия 

Наименование, 
расположение 

объекта 

Технические 
параметры 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

-
20

26
 Ответственные 

исполнители 

Выполнение 
целевых 

показателей 

1 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения   

Населенные пункты 
д.Аскарово д.Бретяк, 
д.Исламбаево  

1,8 км 240,0 290,0 290,0 290,0 290,0 1450,0 
 

Администрация 
сельского 
поселения   

Обеспечение 
населения 

качественными 
услугами 

транспортной 
инфраструктуры 

2 Содержание участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения   

Населенные пункты 
д.Аскарово д.Бретяк, 
д.Исламбаево 

11,5 км 40 40 40 40 45 225 Администрация 
сельского 
поселения   

Повышение  
качества улично- 
дорожной сети 

3 Паспортизация 
автомобильных дорог 
местного значения 

Населенные пункты 
д.Аскарово д.Бретяк, 
д.Исламбаево 

1,8 км 25,0 25,0 30,0 0 0 0 Администрация 
сельского 
поселения   

Повышение  
качества улично- 
дорожной сети 

 Работы по освещению 
улиц и установке 
дополнительных 
светильников. 

Населенные пункты 
д.Аскарово д.Бретяк, 
д.Исламбаево 

11,5 

120 120 110 110 110 550 

Администрация 
сельского 
поселения   

Повышение  
качества улично- 
дорожной сети 

 Благоустроительные 
работы в населенных 
пунктах поселения, 
освещение улиц 

Населенные пункты 
д.Аскарово д.Бретяк, 
д.Исламбаево 

 

100 100 100 100 100 500 

Администрация 
сельского 
поселения   

Повышение 
качества, 
комфортности и 
уровня жизни 
населения; 

 Обустройство сельского 
дома культуры  

д.Исламбаево  

      

Администрация 
сельского 
поселения   

Сохранение 
объектов культуры 
и активизация 
культурной 
деятельности 

    525 575 570 540 454 2725   



 
 

9.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения 
 

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности 
в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
поселения предусматривает следующие мероприятия:  

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;  
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
 

10.   Организация  контроля  за реализацией Программы 
            Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан.  
            Общее руководство Программой осуществляет Глава сельского поселения, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка 
оперативных и краткосрочных целей Программы.              
             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 
Администрации сельского поселения под руководством Главы  сельского поселения.  

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 
реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению 
изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий; 
            -ведет контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 
выполнении; 
            -осуществляет руководство по: 
  - подготовке перечня муниципальных целевых программ сельского поселения, предлагаемых к 
финансированию из районного и республиканского бюджета на очередной финансовый год; 

- реализации мероприятий Программы сельского поселения. 

             Специалист Администрации сельского поселения осуществляет следующие функции:  
            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 
соответствующим разделам Программы; 
            -подготовка проектов программ сельского поселения по приоритетным направлениям 
Программы; 
            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 
сельского поселения;  
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 
ресурсов по мероприятиям Программы; 
            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной 
значимости; 

11.   Механизм обновления Программы 
Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 



Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

 
 

12.Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития сельского поселения, что позволит ей достичь высокого уровня 
социального развития:  

Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для 
реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого 
уровня социального развития:  

1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;  
2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 
культурно- историческому наследию;  

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;  
4. повышения благоустройства поселения;  
5. формирования современного привлекательного имиджа поселения; 

  6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.  
Реализация Программы позволит: 

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;  
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 

направленных на улучшение качества жизни;  
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления. Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть 
обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 
политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-
экономического развития поселений. Переход к управлению сельским поселением через интересы 
благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 
конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет 
обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом. Разработка 
и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить 
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые 
установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила 
игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность 
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые 
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории 
 

 
Управляющий делами     М.Б.Харрасова 


