


 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

 сельского поселения  

Николаевский сельсовет  

муниципального района  

Уфимский район  

Республики Башкортостан 

от 08 октября 2021года № 70/1  

 

Прогноз 

социально-экономического развития  

сельского  поселения Николаевский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан  на 2022-2024годы. 

 

 

        Прогноз социально-экономического развития подготовлен на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 

процессе в сельском поселении Николаевский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, статистических данных. 

    

1.Демография и показатели уровня жизни населения 

 

Сельское  поселение   Николаевский  сельсовет  образовано  в 1968 году  

на  территории  на  раннее  существовавших  сельсоветах  Казыровский и 

Нурлинский .  

Образование нового  сельсовета  т.е. укрупнение  произошло  после  

образования   совхоза    Юматовский  в 1966 году и строительством  

промышленного   комплекса  по выращиванию  и откорма  крупно-рогатого  

скота  на 10,0  тыс. голов   на   промышленной   основе, который   был  сдан в 

эксплуатацию  в 1974  году. 

  В  сельское  поселение   входит  8  населенных  пунктов : 7 деревень (д. 

Николаевка, д. Сперанский, д. Вольно-Сухарево, д. Ушаково, д. Колокольцево, 

д. Кручинино) и 2 села (с. Нурлино, с. Казырово). 

Территория сельского поселения: 1755га. 

Численность постоянного населения  составляет – 5816 чел., на 1.10. 2021 

года числится- 5724 человек, в т. ч. взрослое население- 4372 чел, подростки -

414 чел., младшего школьного возраста- 439 чел, дошкольного возраста – 449 

чел, младенцы- 50 человек.  Число домохозяйств- 2339 ед.   

 Из-за суженного спектра возможностей трудоустройства происходит 

интенсивная миграция конкурентоспособной части населения.  

        Доходы населения средние, на 25-30% ниже прожиточного уровня. 

Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и 

доходы, получаемые по месту работы, - это заработная плата и выплаты 

социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим 

фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.  



 Доля работающего населения вне  сельского  поселения Николаевский 

сельсовет в трудоспособном возрасте  достаточно высока и не может не 

сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения.  

А это ведет в, свою очередь, к тому, что бюджет сельского  поселения 

Николаевский сельсовет  недополучает денежные средства, которые 

формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения 

работающих. 

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала 

сельского  поселения Николаевский сельсовет, и вопросов занятости 

трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются 

сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и 

бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач 

комплексного территориального развития. 

 

2. Социально-экономическое развитие поселения 

 

Из основных числящихся производственных предприятий   (включая 

сельскохозяйственное производство), на территории сельского  поселения 

Николаевский сельсовет расположены: ООО Агрофирма  «Николаевская» ( 

ранее Совхоз  имени 60-лет Союза ССР),  "Черкасское нефтепроводное 

управление" ф-л ОАО "УСМН им.Д.А.Черняева" , ОАО «Газ-Сервис» филиал 

«Уфа-Газ» , Шемякское сельпо ,функционируют 9 субъектов  малого 

предпринимательства, 18 индивидуальных предпринимателей. 

  На  территории  зарегистрировано  2339  личных  хозяйств  

  На  территории СП находятся  две  средние  общеобразовательные  

школы ,  три детских  сада,  Дом  культуры, два  сельских  клуба, 

Реабелитационный центр , сельская  амбулатория , два  фельдшерско- 

акушерских   пункта . Также  имеется  Детская школа искусств, районная  

библиотечная  система, сельская библиотека . 

Всего в сельском поселении 39  многоквартирных домов, что составляет 

долю МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления  (36 домов выбрали -Управляющая компания ООО  КХ 

Николаевское , 3 дома- самоуправление)  - 100    %   

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в 

социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной 

составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности 

населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития 

сельского  поселения Николаевский сельсовет. 

Централизованная система водоснабжения имеется в д. Николаевка 

протяженностью 34,5 км., в с. Нурлино протяженностью 5,6 км. Год постройки 

в д. Николаевка – 1977 г., в с. Нурлино – 1988 г. 

Централизованная система канализования на территории сельского 

поселения имеется д. Николаевка и с. Нурлино. 

В соответствии с данными,  наличие общей площади жилого фонда на 

территории поселения  составляет 4490 м 2. 

Теплоснабжение благоустроенной жилой застройки д. Николаевка 

и с. Нурлино осуществляется ООО КХ «Николаевское» от 2-х котельных. 



В СП Николаевский сельсовет находится 5 газифицированных 

населенных пунктов. Протяженность газопровода 79,48 км, две 

газифицированные котельные, 10 газифицированных коммунально – бытовых 

котельных. Газифицированных квартир – 1774, в т.ч. с газовыми плитами 298 

квартир. Приборы учета установлены в 1156, т.е. 78 % . 

Большое внимание уделяется  уличному освещению населенных пунктов, 

количество уличных светильников составляло 140  светильников  уличного 

освещения. На данный момент освещенная часть улиц составляет 47 % от 

общей протяженности улиц. 

2.1.Показатели социальной сферы. 

Социальная инфраструктура – система необходимых для 

жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и 

коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно 

установленным показателям качества жизни. 

Образовательную деятельность осуществляют   МОБУ СОШ  д 

Николаевка и  МОБУ СОШ  с Нурлино , 3 детских сада  

        Медицинское обслуживание населения осуществляет  Реабелитационный 

центр, Николаевская амбулатория, ФАП с Нурлино и ФАП д Вольно-Сухарево.   

        Сеть культурно - досуговых учреждений сельского поселения 

представлена клубными учреждениями и библиотеками: д Николаевка, 

с.Нурлино 

Приоритетными направлениями развития спорта будут являться: создание 

условий для занятий населения физической культурой и спортом, приобщение 

молодежи и подростков к активному занятию спортом, к формированию 

здорового образа жизни.  

         Розничную торговлю в 2021 году осуществляют 25 объектов розничной 

торговли и 2 общественного питания. 

Почтовое обслуживание осуществляют  ФГПУ «Почта России» д 

Николаевка и с Нурлино 

Ветеринарное обслуживание осуществляет ветеринарный участок д 

Николаевка. 

Все население территории поселения охвачено услугами телефонной 

связи, мобильной связи, таксофонами.  

   2.2.Благоустройство 

В 2021-2023  годах будет осуществляться реализация полномочий 

органов местного самоуправления в части содержания и благоустройства 

территории. При этом средства бюджета поселения планируется направить по 

следующим  разделам: уличное освещение, текущий ремонт тротуаров 

внутридомовых территорий, техническое обслуживание детских игровых 

площадок, прочие мероприятия по благоустройству. 

 На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения для выполнения комплекса 



работ по ремонту и содержанию дорог предусмотрено направить средства 

муниципального района в сумме 2124500  рублей. 

         Протяженность  дорог на территории сельского поселения  составляет 

43210 км.  

          Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения составляет   58 %.  

 Качество дорог  удовлетворительное, 35% из них требуется ремонт.  

 2.3.Жилищно-коммунальное хозяйство 

          По итоговой характеристике социально-экономического развития, 

поселение имеет потенциал развития, возможность с привлечением средств 

вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, 

что приведет в будущем  к повышению инвестиционной привлекательности 

территории. 

       2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных 

приоритетов социально-экономического развития поселения. Вовлечение 

экономически активного населения в предпринимательскую деятельность 

способствует росту общественного благосостояния, обеспечению социально-

политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения, 

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.  

Одним из основных направлений работы администрации с 

предпринимателями должно стать работа по выведению заработной платы «из 

тени», искоренение фактов выплаты зарплат ниже прожиточного минимума. 

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства 

будут способствовать меры государственной поддержки, предусмотренные 

федеральным, региональным и местным законодательством.  

2.5.Транспортная инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена 

объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта. 

Дороги в границах сельского поселения составляют в основном дороги  

IV, V категории. 

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Не все населенные 

пункты имеют автобусное сообщение.  

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

сельского  поселения Николаевский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан  на 2022-2024годы. 

 
 

1.Общие показатели 

 

Показатель 
ед.изм. 

2021 

(факт) 

2022 

(прогноз) 

2023-2024 

(прогноз) 

Число сельских населенных пунктов ед 8 8 8 

Календарь (годы-кварталы-месяцы) (выделено 6)Алатырский район



Территория поселения  га 1755 1755 1755 

 

2.Демографические показатели  

 

 

Показатель 
ед.изм. 

На 01.01. 

2021 

(факт) 

На 01.10. 

2021 

(оценка) 

На 

01.01.2022 

(прогноз 

) 

Численность населения, всего чел. 6006 5816 5950 

Родилось чел. 48 26 30 

Умерло чел. 217 83 45 

 3.Показатели сельского хозяйства   

Показатель 

ед.изм. 

На 01.01. 

2021 

(факт) 

 

На 01.10. 

2021 

(оценка) 

2022-2024 

(прогноз) 

 Количество сельскохозяйственных  

предприятий, всего единиц 

1 1 1 

 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств единиц 

0 0 0 

 Численность личных подсобных 

хозяйств единиц 

2337 2339 2400 

Проведение сельскохозяйственных 

ярмарок 

единиц 0 0 0 

4.Показатели торговли, общественного питания,  

бытового обслуживания населения   

Показатель 
ед.изм. 

2021 

(факт) 

2021 

(оценка) 

2022-2024 

(прогноз) 

Число предприятий розничной 

торговли 

ед. 25 25 30 

Число предприятий общественного 

питания 

ед. 1 1 2 

Предприятия бытового обслуживания 

населения, всего 

ед. 1 1 2 

- ремонт сложной бытовой техники и 

автомобилей 

ед. 2 2 2 

- услуги парикмахерских ед. 3 3 3 

 

5.Финансовые показатели 

 

 

Показатель 

ед.изм. 
2021 

(факт) 

2021 

(оценка

) 

2022-2024 

(прогноз) 

Доходы бюджета, всего тыс.руб. 33310,9 22881,8 11007,7 

в том числе:     

Налоговые доходы тыс.руб. 11007,1 9905,0 10847,7 

Неналоговые доходы тыс.руб. 1445,1 643,4 160,0 

Безвозмездные поступления тыс.руб. 20858,7 12333,4  

Расходы бюджета, всего тыс.руб. 33623,3 22881,8 11007,7 

Дефицит бюджета тыс.руб. 312,4 0 0 



 

6.Показатели дорожного хозяйства 

 

Показатель 
ед.изм. 

2020 

(факт) 

2021(оце

нка) 

2022-2024 

(прогноз) 

Ремонт и содержание улично-

дорожной сети поселения 

км 26,1 26,1 35,0 

7.Показатели противопожарной безопасности 

Показатель 
ед.изм. 

2020 

(факт) 

2021(оцен

ка) 

2022-2024 

(прогноз) 

Содержание  противопожарных 

водоемов и подъездных путей 

шт 1 0 1 

8.Показатели образования, здравоохранения 

Показатель 
ед.изм. 

2020 

(факт) 

2021(оцен

ка) 

2022-2024 

Число дошкольных учреждений ед. 3 3 3 

Число дневных общеобразовательных 

школ   

ед. 2 2 2 

ФАП,Амбулатории ед. 3 3 3 

9.Показатели спорта 

Показатель 

ед.изм. 

2020 

(факт) 

2021(оценк

а) 

2022-2024 

прогноз 

 

Число спортивных сооружений ед. 7 7 7 

Проведение мероприятий  ед. 9 5 10 

10. Показатели культуры   

Показатель 

ед.изм. 

2020 

(факт) 

2021(оцен

ка) 

2022-2024 

прогноз 

 

Дома культуры ед. 1 1 2 

Массовые библиотеки ед. 2 2 2 

Кружки для взрослых и детей по 

интересам 

ед. 15 15 15 

Проведение мероприятий ед. 29 10 30 
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