
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
одиннадцатого заседание

22 сентября 2016 г. № 58 с. Тюлячи

Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан 
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации Закона 
Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом плани
ровании в Республике Татарстан, согласно Устава муниципального образования 
«Тюлячинский муниципальный район Республики Татарстан», Совет Тюлячин
ского муниципального района Республики Татарстан решил:

1.Утвердить Стратегию социально-экономического развития Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый пе
риод до 2030 года согласно приложению.

2.Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района под
готовить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан на 2016- 
2021 годы и плановый период до 2030 года в срок до 30.10.2016г.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Тюлячинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Тюлячинского 
муниципального района



Приложение к решению 
Совета Тюлячинского 

муниципального района 
Республики Татарстан 

от 22 сентября 2016 г. № 58

Паспорт Стратегии 
социально-экономического развития Тюлячинского муниципального 

района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года

Ответственный 

исполнитель 

Стратегии района

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального 

района

Соисполнители 

Стратегии района

Органы местного самоуправления поселений Тюлячинского 

муниципального района

Цель Стратегии 

района

Тюлячинский муниципальный район - 

конкурентоспособный район Республики Татарстан с 

благоприятными условиями для развития человеческого 

капитала, привлечения инвестиций и развития экономики с 

ростом валового территориального продукта до 13 млрд. 

руб. к 2030 году

Задачи Стратегии 

района

1) Повышение уровня финансово-экономической 
самодостаточности Тюлячинского муниципального 
района.

2) Создание условий для воспроизводства и развития 
человеческого капитала.

3) Улучшение инвестиционного климата.

4) Создание условий для развития кооперации между 
хозяйствующими субъектами и населением.

5) Повышение уровня благоустройства населённых 
пунктов.

6) Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

Основные 

результаты и сроки

Индикаторы оценки достижения стратегической цели и 

выполнения поставленных задач:
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реализации 

Стратегии района

1. Повышение уровня финансово-экономической 
самодостаточности Тюлячинского муниципального 
района

Показатель 2021 2030
Доля собственных доходов в доходах 
местного бюджета

38,4% 50%

2. Создание условий для воспроизводства и развития 
человеческого капитала

Показатель 2021 2030
Ежегодный естественный прирост 
населения на 1000 человек

0,7 0,8

3. Улучшение инвестиционного климата

Показатель 2021 2030
Ежегодный прирост инвестиций по 
отношению к преды ущему году, %

102,5 103

4. Создание условий для развития кооперации между 
хозяйствующими субъектами и населением

Показатель 2021 2030
Ежегодный прирост оборота 
сельскохозяйственных сбытовых 
потребительских кооперативов, %

103 104

5. Повышение уровня благоустройства населённых 
пунктов

Показатель 2021 2030
Обеспеченность населённых пунктов 
внутрипоселковыми дорогами с 
твёрдым покрытием, %

75 95

Финансирование 

Стратегии района

Бюджет РФ: 140 млн. руб.

Бюджет РТ: 1402,3 млн. руб.

Местный бюджет: 20,5 млн. руб. 

Внебюджетные источники: 3017,6 тыс. руб.
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1. Общие положения
Стратегия социально-экономического развития Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на период 

до 2030 года (далее -  Стратегия района) разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 - 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона 

Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан 15 

марта 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (далее 

Стратегия РТ -  2030), а также ежегодного послания Президента Республики 

Татарстан Государственного Совета Республики Татарстан.

Для разработки Стратегии района было подготовлено распоряжение 

Главы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан № 28 от 

18 мая 2016 года «Об утверждении состава рабочей группы по разработке 

стратегии социально-экономического развития Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан до 2021 года и на период до 

2030 года». Согласно данному распоряжению была создана рабочая группа, 

поделённая на 4 приоритетные направления, в состав которого вошли 

представители органов местного самоуправления, общественных 

организаций, государственных и муниципальных учреждений и бизнеса. На 

стратегических площадках обсуждались текущее состояние района, 

проблемы, факторы, препятствующие развитию, поступившие предложения 

от внешних экспертов и заинтересованных лиц, ставились цели и 

вырабатывались задачи. Обсуждение подготовленных разделов проходило в 

средствах массовой информации, посредством размещения на официальном 

сайте Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан.

Цель Стратегии района: Тюлячинский муниципальный район -

конкурентоспособный район Республики Татарстан с благоприятными

условиями для развития человеческого капитала, привлечения инвестиций и
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развития экономики с ростом валового территориального продукта до 13 

млрд. руб. к 2030 году

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1) Повышение уровня финансово-экономической самодостаточности 

Тюлячинского муниципального района;

2) Создание условий для воспроизводства и развития человеческого 

капитала;

3) Улучшение инвестиционного климата;

4) Создание условий для развития кооперации между 

хозяйствующими субъектами и населением;

5) Повышение уровня благоустройства населённых пунктов.

Период реализации Стратегии района.

При разработке и реализации Стратегии Тюлячинского муниципального 

района планируется использовать метод трёхлетнего скользящего 

планирования в диапазонах, определённых Стратегией РТ - 2030 -  3, 6 и более 

лет. В связи с этим основные мероприятия Стратегии района 

сконцентрированы на первые три года -  2016-2018 гг.

Ежегодно по результатам выполнения плана мероприятий и исходя из 

внешних и внутренних факторов развития Тюлячинского муниципального 

района детализируются мероприятия на очередной трехлетний плановый 

период (2017-2019гг., 2018-2020гг., 2019-2021гг., и т.д.).
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2.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 
положения Тюлячинского муниципального района.

Тюлячинский район был образован в 1935 году. Постановлением 

Президиума Верховного Совета ТАССР в 1959 году Тюлячинский район был 

ликвидирован, а его территория передана Сабинскому району. 28 ноября 1991 

года Верховный Совет республики вновь воссоздал Тюлячинский район.

Согласно пространственной структуре, определённой в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, 

Тюлячинский муниципальный район входит в Казанскую экономическую 

зону активного развития малых городов и сельских территорий. Район 

расположен в северной части РТ и граничит с Сабинским, Мамадышским, 

Рыбно-Слободским, Пестречинским и Арским районами, как показано на рис.

2. Характеристика социально-экономического положения
Тюлячинского муниципального района

2.1

РЕСП УБ Л И К А  
М АРИ Й  ЭЛ >

К И Р О В С К А Я
О БЛ АСТЬ У Д М УРТС К А Я

РЕ СП УБ Л И К А

УЛ Ь Я Н О В С К А Я
О БЛ АС ТЬ

С А М А РС К А Я
О БЛ АСТЬ О РЕ Н Б УР ГС К А Я

Рис. 2.1. Пространственная карта Республики Татарстан и Тюлячинского 

муниципального района Стратегии РТ - 2030
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Район занимает довольно хорошо заселенную и освоенную территорию 

Татарстана. Нынешнее поколение тюлячинцев -  это большая дружная семья 

людей разных национальностей. Население - 14 048 человек, из них татар -  

88%, русских -  11%, других национальностей -  1%.

В состав района входит 53 населённых пункта, которые объединены в

13 сельских поселений, согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

Сельские поселения Тюлячинского муниципального района

№
п/п

Наименование 
сельского поселения

Административный
центр

Количество
населённых

пунктов

Численность
населения
(человек)

1 Абдинское с.Абди 3 356
2 Айдаровское с.Айдарово 3 541
3 Аланское с.Алан 4 965
4 Баландышское с.Баландыш 2 602
5 Большенырсинское с.Большие Нырси 6 812
6 Большемешское с.Большая Меша 4 643
7 Большеметескинское с.Большие Метески 5 1126
8 Верхнекибякозинское с.Верхнее Кибякози 3 766
9 Малокибякозинское с.Большие Кибякози 3 523
10 Старозюринское с.Старые Зюри 6 1061
11 Тюлячинское с.Тюлячи 4 4102
12 Узякское п.Узяк 6 1796
13 Шадкинское с.Шадки 4 755

Итого: 53 14048

Через Тюлячинский район проходят автомобильные дороги: М-7 

«Волга», Казань-Шемордан, Мамадыш-Тюлячи, Арск-Тюлячи, что позволяет 

выстроить удобные логистические маршруты.

Общая площадь -  84,4 тыс. га. Из них под пашней 58 тыс. га., земли 

лесного фонда 12,9 тыс. га. Рельеф волнисто-равнинный, имеются 

месторождения строительных камней, извести, торфа. По территории района 

протекает р. Меша.
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В целом климатические условия района благоприятны для жизни и 

хозяйственной деятельности человека на земле. Климат благоприятствует 

хозяйствам района в производстве продуктов растениеводства и 

животноводства.

2.2. Основные социально-экономические показатели Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

Основой экономики Тюлячинского муниципального района является

сельское хозяйство. Доля АПК в экономике района по итогам 2015 года 

составляет 48% (оценка).

Аграрный сектор экономики представлен филиалом «Сот иле» (на базе 

ООО «Агрофирма «Вамин-Тюлячи», в отношении которого введена 

процедура конкурсного производства), шестью сельскохозяйственными 

предприятиями, 43 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 4096 ЛПХ.

Промышленность района представлена производством строительных 

материалов, пластиковых изделий. Для размещения промышленных 

предприятий создана инфраструктура -  промышленный парк «Тюлячи», 

позволяющий развивать отрасль промышленности. Некогда являющийся 

основным промышленным объектом и чья продукция была популярна на 

рынках республики -  Тюлячинский маслодельно-молочный завод, входящий в 

конкурсную массу обанкротившегося ОАО «ВАМИН-Татарстан», 

«законсервирован» в апреле 2014 года. По оценке на долю промышленности 

в 2015 году приходится 14,4% ВТП.

Малый и средний бизнес активно развивается и на его долю приходится 

45% ВТП. По состоянию на 01.01.2016г. на учёте состоит 447 субъектов МСП, 

из них 236 индивидуальных предпринимателей. В основном малый и средний 

бизнес представлен сельским хозяйством и торговлей. Оборот МСП в 2015 

году составил 11 639,9 млн. руб., или 107,3% по сравнению с 2014 годом.

В целом, несмотря на экономические трудности в 2015 году, показатели 

социально-экономического развития Тюлячинского муниципального района в 

2012 - 2015 годах имеют неплохую динамику, что говорит об имеющемся 

незадействованном потенциале района, согласно таблице 2.2.

Таблица 2.2.1
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Показатели социально-экономического развития Тюлячинского
муниципального района в 2012 - 2015 годах

Наименование показателя
Период

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Численность постоянного 
населения (на начало года) чел.

14179 14165 14104 14048

в % к предыдущему году 99,3 99,9 99,5 99,6

Валовой территориальный 
продукт-всего, млн. руб.

3827,5 4484,7 4903,2 5326,1

в % к предыдущему году 107,14 117,17 109,33 108,63

ВТП на душу населения, млн.
руб .

270,1 317,3 348,3 379,5

Объем добавленной стоимости -  
всего, млн. руб. (в фактических 
ценах)

1035,05 1931,83 775,21 766,31

в % к предыдущему году 64,24 186,64 40,13 98,85
Объём отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, тыс. руб.

550017 699862 989422 767425

в % к предыдущему году 150,22 127,24 141,37 77,56
Валовая продукция сельского 
хозяйства во всех категориях 
хозяйств (без ЛПХ), в ценах 
соответствующих лет, млн. руб. 
(в сельхозформированиях)

1976,8 1941,9 2023,5 2225,8

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,0 98,23 104,2 110,0

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб.

687,7 462,84 1109,77 1027,21

в % к предыдущему году 182,92 67,3 239,77 92,56

Ввод жилья, кв.м. 6570 6711 6942 10372

в % к предыдущему году 142,49 102,15 103,44 149,41
Обеспеченность жилой 
площадью одного жителя, кв.м.

24,7 25,2 25,7 26,5

в % к предыдущему году 102,07 102,02 101,98 103,1
Налоговые и неналоговые 
доходы, тыс. руб.

153798,8 156645,4 164318,9 156488,3

темп роста к предыдущему году, 
%

108,34 101,85 104,9 91,74

в т.ч. в расчёте на душу 
населения, рублей 10847 11059 11651 10731

Объем розничного 
товарооборота во всех каналах ее 
реализации, млн. руб.

943,82 1013,28 1167,90 1171,61
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в сопоставимых ценах к 
предыдущему году, в %

131,8 101,7 107,7 88,00

Оборот розничной торговли в 
расчёте на душу населения, тыс.
руб .

66,6 71,69 82,97 83,49

Объем реализации платных 
услуг населению - всего, млн.
руб .

136,71 150,20 147,29 111,08

Объем реализации платных 
услуг населения на душу 
населения, тыс. руб.

9,7 10,6 10,5 7,92

Фонд оплаты труда, млн. руб. 1197,21 1428,81 1195,91 1197,72

к предыдущему году, % 143,96 119,35 83,7 100,15
Среднесписочная численность 
работающих, чел.

5547 5173 4900 4727

к предыдущему году, % 108,23 93,26 94,72 96,5
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (по полному 
кругу предприятий), рублей

17985,8 23017,1 20338,7 21114,9

темп роста к предыдущему году, 
%

133,01 127,97 88,36 103,8

Средний размер пенсии, руб. 
коп. 7769,91 8520,31 9297,3 10343,77

к предыдущему году, % 109,76 109,66 109,12 111,26
Справочно: Количество 
пенсионеров, чел.

4413 4413 4464 4489

Среднедушевой доход 
населения, рублей 9679,1 10699,7 12757,3 14852,7

темп роста (снижения) к 
предыдущему году, % 124,9 110,54 119,23 116,43

Минимальный потребительский 
бюджет на члена типовой семьи, 
рублей (МПБ)

7769 8965 9916 10901

Уровень жизни, раз 1,33 1,25 1,33 1,37

ЗП к МПБ, раз 2,47 2,69 2,11 1,95
Зарегистрированное число 
безработных (на конец периода), 
чел.

151 51 45 61

Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец периода, 
%

2,22 0,76 0,67 0,94

Из таблицы 2.2.1 видно: темпы роста некоторых показателей имеют 

тенденцию к снижению, и требуется поиск новых решений, способных 

вывести экономику Тюлячинского муниципального района на качественно 

новый уровень. Необходимо отметить, что такие показатели как:

• Численность постоянного населения;
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• Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами;

• Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования;

• Налоговые и неналоговые доходы 

имеют отрицательную динамику.

Вместе с тем, такие показатели как:

• Ввод жилья;

• Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств (без ЛПХ);

• Уровень жизни

показывают положительную динамику, что говорит о высоком 

потенциале района к развитию.

Демографическая ситуация в районе имеет нестабильный характер, если 

в 2014 году в районе наблюдался естественный прирост населения, то в 2015 

году естественная убыль -26 человек, а миграционный отток - 4 человека.

В республиканском рейтинге социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан за 2015 

год Тюлячинский муниципальный район занимает 26 место из 45 

муниципальных образований республики и 8 место среди муниципальных 

районов из 13, имеющие только сельское население, что наглядно 

проиллюстрировано в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Положение Тюлячинского муниципального района в рейтинге 
социально-экономического развития Республики Татарстан

Наименование показателя 2014г. 2015г. Динамика 
к 2014

Общий рейтинг 24 26 -2
Заработная плата к МПБ 2,01 1,94 -0,07
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место 29 24 5
Уровень безработицы 0,67 0,94 -0,27

место 13 29 -16
Добавленная стоимость на душу населения, тыс. руб. 55,07 54,61 -0,46
место 29 33 -4
Добавленная стоимость, тыс. руб. 775207 766999 -8208
место 41 41 0
Инвест. в осн. капитал (без бюдж средств) в расчете 
на душу, тыс. рублей

78,93 71,82 -7,11

место 13 24 -11
Инвест. в осн. капитал (без бюдж средств), тыс. руб. 1108858 766305 -342553
место 27 38 -11
Общая площ. жилых домов, вв. в эксп. в расчете на 
душу населения, кв.м. 0,492 0,738 0,246

место 23 8 15
Общая площ. жилых домов, вв. в эксп., кв.м. 6942 10372 3430
место 41 35 6
Налог. и неналог. доходы на душу населения, рублей 11700 10887 -813
место 4 13 -9
Налог. и неналог. доходы, тыс. рублей 165012 152935 -12077
место 38 43 -5
Отгружено товаров собственного производства по 
чистым видам экономической деятельности на душу 
населения, тыс. руб.

70,11 54,63 -15,48

место 30 33 -3
Отгружено товаров собственного производства по 
чистым видам экономической деятельности , тыс. 
рублей

988775 767425 -221350

место 36 38 -2
Валовая продукция сельского хозяйства (без ЛПХ) на 
1 работающего в сельском хозяйстве, тыс. руб.

1123,8 1313,03 189,23

место 12 26 -14
Валовая продукция сельского хозяйства (без ЛПХ), 
тыс. руб.

1201341 1389182 187841

место 18 31 -13

В целом можно отметить, что показатели, характеризующие уровень 

социально-экономического развития, имеют отрицательную тенденцию.

3. Факторы развития района
3.1. SWOT-анализ

Сильные и слабые стороны в развитии района характеризуют 

внутренние факторы, на которые может влиять руководство территории,
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возможности и угрозы отражают внешние, неконтролируемые обстоятельства, 

которые нужно учитывать при планировании мероприятий Стратегии района.

Комбинация сильных сторон и возможностей отражает наиболее 

привлекательную стратегию развития района. Совокупность слабых сторон и 

угроз образует наиболее вероятные риски реализации стратегии развития.

3.1.1. Сильные стороны

а) Наличие готовой инфраструктуры для бизнеса.

В районе созданы две площадки: Промышленный Парк «Тюлячи» в 

с.Тюлячи и Агропромышленный парк «Максат» в с. Узяк.

б) Активная работа органов местного самоуправления по созданию 

наиболее благоприятного для инвесторов законодательного и налогового 

климата.

Тюлячинский муниципальный район - один из первых сельских 

районов РФ, где создан индустриальный парк. Первый парк в районе создан в 

2012 году по инициативе главы района и территорию парка освободили от 

арендной платы за землю. Для оперативного решения вопросов, возникающих 

в процессе реализации инвестиционных проектов создан Общественный 

Инвестиционный Совет при главе района, проекты сопровождаются по 

принципу «одного окна». Утверждена Инвестиционная декларация. Приняты 

нормативно-правовые акты в инвестиционной деятельности.

в) Имеющийся запас энергетических мощностей

Имеются свободные электрические мощности (с. Тюлячи, с. Баландыш, 

с. Большие Нырси) и имеется возможность по увеличению потребления газа, 

так как газопровод проходит через Тюлячинский муниципальный район.

г) Наличие подготовленных земельных участков, невостре

бованных помещений для ведения предпринимательской деятельности

Имеется земельный участок, переведённый под категорию «Земли 

промышленности» площадью 33 га.

д) Наличие подготовленных земельных участков под жилую 

застройку
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В районном центре с. Тюлячи подготовлено 14 га для предоставления 

под индивидуальное жилищное строительство.

3.1.2. Возможности

а) Выгодное логистическое расположение р.ц. села Тюлячи.

Удаленность от Казани 78 км, от федеральной автодороги М-7 «Волга»

-  38км, от ж/д станции г. Арск -  35 км. Дорога с твёрдым покрытием.

б) Наличие сырья и свободная ниша для переработки 

сельскохозяйственной продукции.

По результатам маркетинговых исследований обнаружена потребность в 

глубокой переработке мяса и производству комбикормов. Кроме того, в 

районе имеются возможности для организации производства переработки 

молока. Развитие агропромышленного комплекса района предусматривает 

увеличение поголовья дойного стада, тренды во всех секторах экономики 

сельского хозяйства уже намечены.

в) Развитие туризма.

Экологическое равновесие района, имеющиеся достопримечательности, 

развивающаяся туристическая инфраструктура (уютные уголки для отдыха, 

отели, пункты общественного питания). Эти факторы послужат для 

притяжения туристов в район.

г) Заинтересованность и активная работа руководства Республики 

Татарстан в вопросе привлечения инвесторов.

3.1.3. Слабые стороны

а) Низкая узнаваемость района потенциальными инвесторами и 

жителями Республики Татарстан

Тюлячинский муниципальный район один из малых сельских и 

молодых районов республики. Тюлячи ассоциируется с сельским хозяйством. 

Промышленный парк «Тюлячи» начал развиваться с 2014 года. И о том, что в 

районе имеется готовая инфраструктура для размещения бизнеса пока мало 

известно потенциальным инвесторам.

б) Отсутствие в районе СУЗов, филиала ВУЗа для подготовки 

кадров
14



Молодое поколение за профессиональным (среднее и высшее) 

образованием уезжает в города и возвращается обратно в район на 

трудоустройство из них около 30%.

в) Дефицит на рынке жилья для сдачи в аренду приезжим 

специалистам

Открытие новых производств требует подготовленных специалистов, 

которых в сельском районе пока ещё нет. Инвесторам приходится привлекать 

профессионалов из городов, других регионов и из-за рубежа на длительные 

сроки для обучения местного населения. Опыт показал, что квартиру снять в 

с. Тюлячи (другие населённые пункты не рассматриваются) проблематично и 

инвесторы вынуждены искать жильё за пределами района.

г) Отсутствие в районе природных месторождений.

В районе отсутствуют месторождения инертных материалов, щебня 

марок выше среднего.

д) Недостаточно развитая инфраструктура для проведения досуга.

Развитие инфраструктуры для занятия спортом в комфортных условиях

в районе началось с 2012 года. Построены спортивный комплекс «Батыр», 

лыжная база, хоккейные коробки, спортивные площадки. Но потребности 

населения для активного время провождения растут и уже требуются крытый 

ледовый каток, парк, приспособленный для активного отдыха и многое 

другое. Недостаточно развиты услуги и в сфере сельских клубов. В районе нет 

кинозала, а когда-то популярные бильярдные столы в клубах также канули в 

«советское» прошлое.

3.1.4.Угрозы

а) Половина с\х угодий района находится под юрисдикцией обанкро

тившегося предприятия ООО «Агрофирма «НАМИН -  ТЮЛЯЧИ».

У арендаторов имущества банкротного предприятия нет стимула 

вкладывать в развитие деятельности из-за неопределенности исхода торгов. 

Крупного инвестора, который заинтересован в выкупе данного предприятия, 

нет. А затянувшаяся процедура конкурсного производства не позволяет
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разделить землевладения агрофирмы на отдельные участки для продажи 

отдельным хозяйствам.

б) Низкоплодородная почва и связанные с этим неурожаи 

сельскохозяйственной продукции.

Бонитет почв района колеблется в пределах от 25,5 до 36,3 баллов. По 

своему механическому составу почвы района глинистые, тяжелосуглинистые 

и среднесуглинистые. Среднее содержание гумуса по району составляет 2,4 

%, при среднереспубликанском значении в 4,9 %.

в) Урбанизация населения и устойчивая тенденция увеличения 

возраста населения.

Отсутствие рабочих мест в районе вынуждает покидать трудоспособное 

население своё жильё в поисках работы, а зачастую более оплачиваемой, чем 

в аграрном секторе района. По проведённому анализу было установлено, что 

около 1,5 тыс. человек уезжают в города на работу, а уезжает в основном 

молодёжь, более мобильная.

г) Дефицит квалифицированных кадров.

В процессе привлечения инвесторов, размещающие 

высокотехнологичное производство, Тюлячинский муниципальный район 

сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров, как правило, в 

промышленном производстве. Это технологи, менеджеры, IT-специалисты.

3.2. Внутренние вызовы (дерево проблем)

Последние пять лет для Тюлячинского МР -  это открытие новых 

производственных объектов, строительство новых и капитальный ремонт 

социальных объектов, организация и проведение ярких масштабных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. Но современный ритм 

развития информатизации общества и динамично растущая мобильность 

населения создаёт вызовы регионам к конкурентной борьбе за людей. И 

органам власти необходимо на системной основе проводить мониторинг, 

анализировать текущую социально-экономическую ситуацию, возникающие 

препятствия для развития района и принимать решения по их устранению. 

Решение вопросов социально-экономического развития Тюлячинского
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муниципального района основывается на перечне и причинно-следственных 

связях проблем, препятствующих развитию.

Г лавный ресурс развития - это человеческий капитал.

Населению у себя должно быть приятно и комфортно жить, творить, 

общаться, растить детей, встретить старость.... Если не учесть этого тренда, 

то не помогут ни денежные вливания, ни программы доступного жилья, ни 

административный ресурс -  люди будут просто уезжать. Руководству района 

придется иметь дело не столько с безработицей, сколько с жесточайшим 

дефицитом людей, о который могут разбиться любые инвестиционные 

проекты. Плюс к этому встаёт проблема старения оставшегося населения, 

растущих потребностей в социальной поддержке.

В приведённой ниже схеме «Дерево проблем социально-экономического 

развития Тюлячинского муниципального района» определена главная 

проблема: невысокое качество жизни населения. Эти убеждения

основываются на трёх основных факторах:

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры;

- низкий уровень доходов населения;

- недостаточно развитая экономика.

У истоков этих проблем стоит одна, корневая проблема - 

«Недостаточный уровень координации деятельности государственных, 

муниципальных и корпоративных органов». Схематичная иллюстрация 

«Дерева проблем» показана на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Дерево проблем



3.3. Институциональные факторы социально-экономического 
развития.

Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

на основе целенаправленных институциональных преобразований выступает 

приоритетной задачей для каждого региона и всей страны. Особое 

теоретическое и практическое значение данная проблема имеет в российском 

обществе, переживающем сложный период перехода к новой системе 

социально-экономических отношений, существенным препятствием в 

проведении которого выступает несовершенство институциональной среды.

Институциональные факторы социально-экономического развития 

формируют фундаментальные параметры долгосрочного функционирования 

экономических систем. В Стратегии РТ - 2030 раскрывается сущность и 

содержание указанных явлений, оцениваются результаты достижения 

поставленных целей на основе институциональных преобразований, 

иллюстрируя эти процессы через анализ взаимосвязи институциональных 

изменений с социально-экономическим развитием Тюлячинского 

муниципального района. Таблица 3.3, показанная ниже, иллюстрирует 

значение каждого фактора для приоритетных направлений деятельности 

района.



Таблица 3.3
Институциональная матрица
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1 Инвестиционная
привлекательность

ОМСУ,
ИОГВ

2 Муниципальное управление ОМСУ,
ИОГВ

3 Экономическая
самодостаточность

ОМСУ,
ИОГВ

4 Деловая активность населения ОМСУ
5 Социальная инфраструктура ОМСУ
6 Рынок труда и уровень 

доходов ОМСУ
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Как видно из институциональной матрицы, наиболее привлекательным 

институциональным фактором с точки зрения максимального положительного 

эффекта для района является инвестиционная привлекательность района. 

Эффективная инвестиционная политика позволит улучшить ситуацию 

практически во всех основных сферах жизнедеятельности района и, в первую 

очередь, активизирует реальный сектор экономики, что по цепочке отразится 

и на социальном блоке и ЖКХ.

Другим наиболее важным фактором является муниципальное управление. 

Эффективное, высокотехнологичное управление на муниципальном уровне 

способно решить имеющиеся проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности района и умело распоряжаться ограниченными ресурсами 

с максимальной эффективностью. В Стратегии района этим двум факторам 

будет уделено особое внимание.

Следующим фактором была определена экономическая самодостаточность 

района. При более обеспеченном районном бюджете возрастает возможность 

разработки муниципальных программ с учётом специфики района для 

поддержки местных предпринимателей и поддержки наиболее социально 

незащищённого слоя общества.

Важным фактором является также и деловая активность населения, сюда 

относятся различные мероприятия, направленные на заинтересованность 

населения в проявлении деловых качеств и инициатив. К факторам, 

относительно менее влияющие на общие показатели района, относятся 

социальная инфраструктура, рынок труда и уровень доходов населения.
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4. Направления реализации Стратегии района.
Реализация стратегии социально-экономического развития 

Тюлячинского муниципального района на 2016-2021 годы и на период до 

2030 года видится в трёх направлениях:

> Развитие человеческого капитала.

> Развитие территории.

> Развитие экономики.

5. Развитие человеческого капитала
5.1. Характеристика демографии и миграции

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития 

человеческого капитала, является демографическое состояние территории. 

После проведения переписи в 2010 году численность населения 

Тюлячинского муниципального района составила 14273 человек (для 

сравнения по итогам Всероссийской переписи-2002 на 01.01.2003г. -  14401 

человек). А на протяжении последних шести лет наблюдается как и 

естественная убыль населения, так и миграционный отток. (см. рис. 5.1.1)

Рис. 5.1.1. Показатели прироста (убыли) населения за 2006-2015 годы
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В 2014 году, впервые за последние 10 лет, в Тюлячинском 

муниципальном районе естественный прирост населения принял 

положительное значение и составил 2,3 человека на 1000 человек населения. 

Но в 2015 году число умерших снова превысило число родившихся на 26 

человек (уровень естественного прироста населения составил -1,85%о). За 

период с 2005 года уровень рождаемости на 1000 человек увеличивался на 1 

человека за 2 года, т.е. 9,1 и 14,2 человека за 2005 и 2015 годы соответственно, 

тогда как уровень смертности повысился незначительно, 14 и 14,5 человек в 

2005 и 2015 годах соответственно, как показано на рис. 5.1.2.

Рис. 5.1.2. Динамика рождаемости и смертности за 2006-2015 годы

Но, не смотря на положительную тенденцию, её пока недостаточно, 

чтобы догнать среднереспубликанский уровень. Естественный прирост 

населения в Татарстане с 2011 года перешагнул через нулевую отметку и 

последние 4 года держится на уровне 2,5 человека на 1000 человек населения.
23



Всё это наблюдается на фоне миграционного оттока населения (4 человека в

2015 году), как правило, трудоспособного, следствием этого является 

сокращение численности населения. (см. рис. 5.1.3)
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Рис. 5.1.3. Динамика численности населения Тюлячинского 

муниципального района в 2006-2015 годы, чел.

Численность населения заметно снижается, а средний возраст становится 

выше -  40,11. (Справочно: в среднем по РТ 38,97).

5.2. Образование

Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой 

человеческой деятельности. Являясь фактором социально-экономического 

прогресса, образование относится к приоритетным аспектам политики 

государства.

Система образования Тюлячинского муниципального района на 

01.01.2016 г. - это 50 образовательных учреждений и организаций:

• Детские сады - 17

• Средние школы - 9
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• Основные школы -  6 (из них 4 -  филиалы)

• Начальные школы -  филиалы -  16

• Учреждения дополнительного образования для детей -  

2 (ЦДТ и ДООЦ).

а) Дошкольное образование.

Детские сады посещают 632 ребенка. Охват дошкольным образованием 

составляет 65%. Основные стратегические показатели показаны в таблицах

5.2.1 и 5.2.2:

Таблица 5.2.1

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 
образования в районе, %

Годы Всего
детей

Охват детей 
образовательными 

услугами в ДОО, (%)

Численность 
детей на 100 

мест

Динамика охвата 
предшкольным 
образованием, 

(%)
2013 606 74,1 83,6 89,3

2014 584 62 80,5 89,0

2015 632 65 84 91

Таблица 5.2.2

Прогноз численности детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Детей в ДОУ 654 670 690 695 705 705

Прогноз численности детей 
дошкольного возраста от 1 

до 7 лет

990 1000 1014 1018 1020 1020

Охват детей 
образовательными услугами 

в ДОО, (%)

66 67 68 68,5 69 69

б) Общее образование.
25



Численность учеников района последние годы снижается, в настоящее 

время в общеобразовательных учреждениях обучается 1395 детей. (см. табл.

5.2.3)

Таблица 5.2.3

Численность обучающихся в школах района в 2013 -  2016 гг.

Год\
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего

обучающихся
2013-2014 114 117 131 144 136 153 162 182 176 138 142 1595

2014-2015 121 115 117 131 145 137 150 162 177 110 125 1490
2015-2016 130 121 117 121 129 143 133 154 163 96 88 1395

При росте числа первоклассников в последующие 5 лет прогноз числа 

учеников в школах не утешителен: через 5 лет детей будет 1268- на 127 

человек меньше, чем в 2015-2016 учебном году. (см. табл. 5.2.4)

Таблица 5.2.4

Прогноз численности обучающихся до 2021 года по классам

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего
школьников 
в районе

2016
2017 120 130 121 117 121 129 143 133 154 98 96 1362
2017
2018 115 120 130 121 117 121 129 143 133 93 98 1320
2018
2019 129 115 120 130 121 117 121 129 143 85 93 1303
2019
2020 122 129 115 120 130 121 117 121 129 90 85 1279
2020
2021 130 122 129 115 120 130 121 117 121 73 90 1268

Примечание: средний показатель поступающих в 10-й класс -  60%.

Отрицательная демография, которая является отголоском 90-х, заметно 

сказывается на снижении уровня количества детей в школах. Так, средняя 

наполняемость классов - 7,8 чел. (по РТ -  8,94), соотношение учитель/ученик

-  5,3 чел. (по РТ -  11,0). Данные показатели влияют на стоимость обучения 1 

обучающегося: 125, 4 тыс. рублей (по РТ -  116,4 тыс. рублей).
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В рейтинге «За высокое качество образования» район имеет слабые 

показатели по всем направлениям и занимает места в группе отстающих 

районов:

• В 2014 г. - 38-е место.

• В 2015 г. - 43-е место.

В районе за последние два года не обеспечивается 100-процентное 

получение аттестатов всеми выпускниками. (см. табл. 5.2.5)

Таблица 5.2.5

Получение аттестатов выпускниками в Тюлячинском муниципальном районе

Год

Всего 
выпускников 
11-х классов 

в районе

Не получили аттестат

Чел.
% в 

районе % по РТ
2012 143 0 0 1,15
2013 121 0 0 0,55
2014 142 4 2,8 0,79
2015 125 1 0,8 0,78

Результаты выпускников на государственной итоговой аттестации ниже 

среднереспубликанских показателей.

Доля 80- балльников в 2015 г. снизилась по сравнению с предыдущим 

годом на 2,3 % и является ниже республиканского показателя -  12, 4%, как 

показано в таблице 4.1.2.6

Таблица 5.2.6

Доля выпускников-80-бальников

Показатель 2014 г 2015 Рейтинговое
место

Доля 80-балльников 11,9 9,6 46

Результативность участия школьников района во Всероссийской 

олимпиаде по учебным предметам на протяжении многих лет остаётся 

низкой, как показано в таблице 5.2.7.
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Таблица 5.2.7

Доля победителей олимпиад -  учеников школ 

Тюлячинского муниципального района

Показатель 2014 2015 2016

Доля победителей и призёров 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады

2 чел. 
(0,4%)

0,00 2 (0,4%)

Доля победителей и призёров 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады

0 0 1 (0,2%)

Важно обеспечить доступность качественного образования для всех 

категорий обучающихся; сформировать всесторонне развитую, социально 

активную, творческую, патриотичную, духовно-нравственную личность, 

способную к самореализации и адаптивности в условиях динамично 

изменяющегося мира, в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и современными потребностями общества. (см. табл. 

5.2.8 и 5.2.9)

Таблица 5.2.8 
Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие человеческого капитала: Образование»

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответствен
ный
исполнитель

Объём
финансиро
вания,
млн.руб.

Источник
финанси
рования

Обеспечение условий для доступного качественного образования, 
соответствующего требованиям ФГОС

1

Оптимизация 
малокомплектных 
школ, не 
соответствующих 
требованиям ФГОС.

2016 - 2018

Исполнитель 
ный комитет 
района, 
отдел
образования

- -

2
Создание условий для
перевозки
обучающихся:

2016 Исполнитель 
ный комитет 
района,

21 РБ
2017 3

2018 6
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приобретение 
автобусов для 
открытия новых 
маршрутов, 
обновление 
автобусного парка.

2019 отдел
образования

3

2020 3

3

Регулярное 
обновление и 
пополнение базы 
средств и материалов 
по комплексной 
безопасности 
каждого ОО

2016
Исполнитель 
ный комитет 
района, 
отдел
образования

5,8 РБ
2017 5,8

2018 5,9

Создание системы выявления и подде ржки талантливых и одарённых детей

1

Создание 
Образовательного 
центра для 
одарённых детей 
(начальная школа -  
сад в с.Тюлячи)

2018 -  2019

Исполнитель 
ный комитет 
района, 
отдел
образования

280 РБ

Поддержка и развитие профессионализма педагогов и воспитателей ДОУ
1 Совершенствование 

работы методической 
службы района

2017-2019 Отдел
образования

- -

2 Повышение
квалификации
педагогических
работников

2016 - 2030 Отдел
образования - РБ

Повышение эффективности управления в сфере образования

1
Активизация работы 
Общественного 
совета по проведению 
независимой оценки 
качества работы ОО.

2017 -  2030

Исполнитель 
ный комитет 
района, 
отдел
образования

- -

2
Создание для 
заведующих 
(старших 
воспитателей), 
воспитателей детских 
садов стажировочных 
площадок на базе 
районных ДОУ.

2016 Отдел
образования - -

3
Создание для 
директоров школ 
стажировочных 
площадок на базе 
двух лучших ОО.

2017 Отдел
образования - -
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Создание системы эффективной профориентационной работы со школьниками

1
Реализация
муниципальной
программы
профориентационной
работы на 2015-2020
гг.

2016 -  2020 Отдел
образования - -

2
Организация 

профильного 
обучения в базовых 
школах

2016 - 2020 Отдел
образования - -

3
Организация сетевого 
взаимодействия с 
СПО и ВПО по 
реализации 
образовательных 
программ 
профильного 
обучения.

2016 - 2020 Отдел
образования - -

Таблица 5.2.9
Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие человеческого капитала: Образование»

Показатели Единица
измерения

Значения показателя по этапам реализации 
Стратегии района

2016 2017 2018 2021 2024 2030

Обеспеченность детей старше трех 
лет местами в детских садах % 100 100 100 100 100 100

Охват детей дошкольным 
образованием % 66,0 67,0 68,0 69,0 71,0 74,0

Наполняемость групп ДОУ чел. 17,1 18,1 18,6 19 21 24

Соотношение численности 
воспитанников в расчёте на 1 
педагогического работника

чел. 11,2 10,8 11,1 11,3 12 14,3

Площадь на 1 воспитанника кв.м. 22,3 19,3 18,7 18,3 17,3 14,5

Расходы на 1 воспитанника в год тыс. руб. 115 115 115 110 97,1 97,1

Наполняемость классов ОУ чел. 7,85 8,94 9,13 10 12 14

Соотношение численности 
обучающихся в расчёте на 1 
педагогического работника

чел. 5,4 6,3 7 8 10 11
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Площадь на 1 обучающегося кв.м. 25,8 23,9 22,8 19 16 14

Расходы на 1 обучающегося тыс. руб. 123,4 115,4 109,3 102 90 80

Доля выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об основной 
общем образовании

% 94 95 95 95 95 95

Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании

% 95 96 96 96 96 96

Результаты ЕГЭ по математике
Средний

балл
48,6 50,2 49,5 51,0 51,0 51,0

Результаты ЕГЭ по русскому 
языку

Средний
балл

65,8 69,2 67,0 68,0 68,0 68,0

5.3. Сохранение здоровья и продление активного долголетия

В целом в Тюлячинском районе сохраняется регрессивный тип 

структуры населения, который характеризуется превышением доли людей 

пожилого возраста над долей детей и подростков. Показатель ожидаемой 

продолжительности жизни населения района приближается к 72 годам.

В структуре смертности ведущее место занимают: болезни системы 

кровообращения, 18 класс болезней, злокачественное новообразование, 

болезни органов пищеварения, как показано на рис. 5.3.1.

■ Болезни системы кровообращения ■ старость

■ новообразования ■ болезни органов дыхания

■ суицид ■ болезни системы пищеварения

■ травмы ■ отравления

1% V  '  1
2% 2% 2% 8 (4%)

Рис. 5.3.1. Структура причин смерти населения от заболеваний в 2015 году
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В структуре смертности населения трудоспособного возраста

преобладают: болезни системы кровообращения, внешние причины,

злокачественные новообразования (см. рис. 5.3.2).

■ Болезни системы кровообращения ■ новообразования
■ болезни системы пищеварения ■ болезни органов дыхания
■ суицид ■ травмы

прочие

Рис. 5.3.2. Структура причин смертей населения трудоспособного возраста в
2015 году

Медицинская помощь населению района оказывается государственным 

автономным учреждением здравоохранения «Тюлячинская центральная 

районная больница», его структурными подразделениями и фельдшерско- 

акушерскими пунктами, расположенные в 30 населённых пунктах.

По индикативной оценке деятельности системы здравоохранения 

Республики Татарстан за 2015 год на уровне муниципальных образований в 

общем рейтинге учреждений здравоохранения Тюлячинский район занял 6 

место (в 2014 году -  9 место). Из 17 районов, имеющих население с 

численностью менее 30 тыс. человек, занял 1 место.

В системе здравоохранения района работают 28 врачей и 118 человек 

среднего медперсонала. Обеспеченность населения Тюлячинского района
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врачами в 2015 году составила 19,8 (по РТ -  33,5), средними медицинскими 

работниками 83,4 на 10 000 населения (по РТ -  88,7). Укомплектованность 

штатами врачами составила 88,4%, средними медицинскими работниками -  

96,9%. (см. табл. 5.3.1)

Таблица 5.3.1

Кадровое обеспечение системы здравоохранения Тюлячинского 

муниципального района

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2021 2030
Укомплектованность лечебных 
учреждений медицинским 
персоналом

% 92,7 92,9 93,1 93,9 94,5 94,89

- врачи % 88,4 88,9 89,1 90,4 91,0 91,3
- средний медицинский 
персонал

% 96,9 96,9 97,1 97,3 97,9 98,2

Доля посещений учреждений 
здравоохранения с 
профилактической целью

% из общего
числа
посещений

24,8 26,0 26,9 27,6 29,0 32,1

В целях проведения перспективной кадровой политики ЦРБ тесно 

сотрудничает с республиканскими высшими и средними медицинскими 

образовательными учреждениями. Так, в настоящее время в Казанском 

медицинском университете обучаются 21 студентов, из них 7 студентов по 

целевому направлению. На базе медицинского колледжа обучаются 24 

студента.

Со всеми студентами активно проводится целенаправленная работа по 

привлечению их на работу в район после окончания ВУЗа. Ежегодно с 

учениками 11 -х классов совместно со студентами медицинского университета 

из нашего района организуется День открытых дверей.

С 2013 года по программе «Земский доктор» с предоставлением 

единовременных выплат в объёме 1 млн. рублей были привлечены 6 

специалистов, из них двое (врачи хирурги) приняты на работу в 2015 году.

В рамках проведения профилактических работ, в 2015 году проведена

диспансеризация определённых групп взрослого населения, которую прошли

2356 человек (план выполнен на 100%). Выявлено - 12 случаев

злокачественных образований, подтвержденных в республиканском
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онкодиспансере (из них 9 случаев рака предстательной железы, 2 случая рака 

молочной железы, один случай -  новообразование кожи).

2016 год объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, по 

повышению уровня санитарно-гигиенической грамотности населения в целях 

реализации принципа ответственности каждого человека за своё здоровье.

Министерством здравоохранения Республики Татарстан разработан 

План мероприятий («Дорожная карта») на 2014-2018 годы, направленный на 

снижение смертности населения Тюлячинского района, согласно таблице 

5.3.2.

Таблица 5.3.2 

Основные результаты выполнения «дорожной карты»

Наименование целевого 
показателя

Единица измерения 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Смертность от всех причин На 1000 населения 14,2 14,0 13,7 13,5 13,0
Материнская смертность Случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми
0 0 0 0 0

Младенческая смертность Случаев на 1000 
родившихся живыми

7,9 7,8 7,7 7,6 7,5

Смертность детей в возрасте 
0-17 лет

Случаев на 10000 
населения 
соответствующего 
возраста

116,8 116,0 115,3 114,6 113,9

Смертность от болезни 
системы кровообращения

На 1000 населения 679,4 674,3 669,1 664,0 658,8

Смертность от дорожно
транспортных происшествий

На 100 тыс. населения 35,9 35,7 35,3 34,9 34,5

Смертность от 
новообразований

На 100 тыс. населения 172,1 172,0 171,9 171,8 171,7

Смертность от туберкулеза На 100 тыс. населения 0 0 0 0 0

Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является 

неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет 

собой основной элемент национального богатства страны.

Повышение благосостояния, защита материнства и детства, укрепление 

здоровья сегодня в приоритете. Поэтому одним из условий обеспечения 

здоровья граждан является доступность, своевременность и качество
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медицинских услуг -  это основные направления, на которые выстраивается 

вся система оказания современной медицинской помощи в районе (см. табл. 

5.3.3 и 5.3.4).

Таблица 5.3.3 

Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие человеческого капитала: Сохранение здоровья и продление

активного долголетия»

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Объём 
финансир 
ования, 

млн. руб.

Источн
ик

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Сократить количество детей и 
подростков, употребляющих психоактивные вещества

1. реализация программ по профилактике 
употребления психоактивных веществ 
среди школьников

2016-2017
годы

ЦРБ

2. соревнование классов, свободных от 
курения

Постоянно РОО - -

3. мероприятия по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, безопасности 
дорожного движения, пропаганде 
здорового образа жизни средствами 
массовой информации

Постоянно ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

0,06 РБ

4. мероприятия для детей, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и семейные 
ценности (в библиотеках района)

Постоянно ЦРБ,
Исполнительный 
комитет района

5. мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни среди сельского населения 
(на территориях района, на спортивных 
площадках, парках района)

Постоянно ЦРБ,
Исполнительный 
комитет района

Увеличение количества детей 1-ой и 2-ой группы здоровья в образовательных учреждениях
района

1. создание современной 
здоровьесберегающей образовательной 
среды и инфраструктуры в 
образовательных учреждениях района

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

2. внедрение здоровьесберегающих 
технологий и методик в образовательный 
процесс образовательных учреждений

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

3. внедрение комплексных технологий 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в т.ч. для детей- 
инвалидов), разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
способствующих их последовательной 
социализации и интеграции в массовую 
образовательную среду

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района
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4. расширение спектра дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг, 
в т.ч. платных, с учетом потребности семьи

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

5. повышение квалификации кадров в 
освоении различных технологий и методик 
здоровьесбережения

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

6. разработка и реализация эффективных 
форм сотрудничества различных 
ведомственных структур, общественности и 
родителей по объединению усилий для 
укрепления здоровья участников 
образовательного процесса

2016-2018
годы

ЦРБ, РОО, 
Исполнительный 
комитет района

Половое воспитание несовершеннолетних
1. изготовление и распространение буклетов, 

листовок, плакатов
Постоянно ЦРБ - -

2. реализация проекта противодействия росту 
абортов

Постоянно ЦРБ - -

3. организация и проведение акций «Мы 
выбираем жизнь», «Стоп-СПИД» и т.д.

Постоянно ЦРБ,
Исполнительный 
комитет района

Стимулирование двигательной активности населения
1. реализация календарного плана районных и 

республиканских физкультурных и 
спортивных мероприятий (в т.ч. 
Спартакиады школьников и дошкольников, 
муниципальных служащих, традиционные 
массовые физкультурные мероприятия, 
соревнования по видам спорта ГТО и т.п.)

Постоянно Исполнительный 
комитет района

2,0 МБ,
внебюдж
ет

2. организация сотрудничества с федерациями 
по видам спорта и структурами различных 
форм собственности, осуществляющими 
деятельность физкультурно
оздоровительной и спортивной 
направленности

Постоянно Исполнительный 
комитет района

3. освещение спортивной жизни села в 
средствах массовой информации и через 
интернет ресурсы

Постоянно Татмедиа 0,5 МБ

4. обустройство рекреационных зон для 
занятий физкультурой и спортом (проекты: 
лыжные трассы, парки, велодорожки и т.п.)

2016-2021
годы

Исполнительный 
комитет района

50 РБ

5. обустройство пришкольных территорий, 
парковых зон для занятий физкультурой и 
спортом по месту жительства

2016-2021
годы

Исполнительный 
комитет района

10 РБ

6. строительство крытого ледового катка 2016-2017
годы

Исполнительный 
комитет района

100 РБ

7. завершение строительства конно
спортивного манежа

2016 год Исполнительный 
комитет района

10 РБ

8. сохранение и развитие на базе ДЮСШ 
видов спорта, пользующихся высоким 
спросом населения

Постоянно Исполнительный 
комитет района

9. организация детских дворовых команд по 
игровым видам спорта

Постоянно Исполнительный 
комитет района

0,2 МБ

Активное долголетие
1. содействие в организации деятельности 

Совета ветеранов Тюлячинского 
муниципального района РТ

Постоянно Отдел
социальной
защиты,
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Исполнительный 
комитет района

2. организация досуга и поддержка 
творческой активности ветеранов района

Постоянно Отдел
социальной
защиты,
Исполнительный 
комитет района

0,2 внебюдж
ет

3. организация и проведение фестиваля ко 
дню пожилых

Постоянно Отдел
социальной
защиты,
Исполнительный 
комитет района

0,05 МБ

4. организация и проведение районного 
спортивного праздника ко Дню пожилых 
людей

Постоянно Отдел
социальной
защиты,
Исполнительный 
комитет района

0,02 МБ

5. внедрение социальных проектов с участием 
граждан пожилого возраста в целях 
сохранения связи поколений, участия 
ветеранов в общественно - политической 
жизни района

Постоянно ЦРБ, Отдел
социальной
защиты
населения,
Исполнительный
комитет района

Повышение качества и доступности медицинских услуг здравоохранения
1. эффективное использование кадровых, 

материальных, финансовых ресурсов для 
повышения качества оказания медицинской 
помощи пациентам

Постоянно ЦРБ

2.

п2овышение качества оказания 
стационарной медицинской помощи 
сельскому населению путем улучшения 
диагностического процесса, 
интенсификации лечебного процесса

Постоянно ЦРБ

3. развитие выездных форм оказания 
медицинской помощи, приближение и 
повышение доступности 
специализированной медицинской помощи 
сельскому населению

Постоянно ЦРБ

4.

п4роведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансерного 
наблюдения сельского населения

Постоянно ЦРБ 5,9 ОМС

5.

п5роведение капитального ремонта в 
терапевтическом и детском отделениях 
терапевтического корпуса; развитие и 
укрепление материально-технической базы

2016-2017
годы

ЦРБ, МЗ РТ, 
Исполнительный 
комитет района

20 РБ

Строительство модульного ФАПа в 
с.Шадки

2016 г. ЦРБ,
Исполнительный 
комитет района

2,5 РБ

6.

проведение оптимизации ФАПов с 
размещением совместно с социальными 
учреждениями и оснащением их 
необходимым оборудованием

Постоянно ЦРБ, МЗ РТ, 
Исполнительный 
комитет района

7.

завершение внедрения информационных 
технологий в амбулаторно
поликлинической сети, в частности, 
информирования и обучения населения 
электронной записи к врачу, введение

Постоянно ЦРБ, МЗ РТ
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электронной амбулаторной карты

8

о6беспечение врачей и фельдшеров 
первичного звена мобильными 
диагностическими комплексами для 
проведения скрининговых исследований с 
дальнейшей интеграцией сведений в 
Единую Государственную 
информационную систему «Электронное 
здравоохранение Республики Татарстан»

2016 год ЦРБ, МЗ РТ

Таблица 5.3.4

Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие человеческого капитала: Сохранение здоровья и продление

активного долголетия»

Показатели Ед.изм. 2015 2016 2017 2018 2021 2030
Доля курильщиков из числа 
школьников (6-11 классы)*

% 29 27 26 26 24 19

Доля школьников, 
употребляющих алкоголь (6
11 классы)*

% 30 29 28 27 23 20

Общая заболеваемость детей 
в возрасте до 18 лет

случаев 
на 1000 
человек 
населения

1680,2 1679,0 1678,5 1673,1 1668,5 1660,0

Доля детей 1 и 2 группы 
здоровья в образовательных 
учреждениях

% 721,4 722,0 722,6 726,1 731,1 740,2

-нарушение остроты зрения % 78 77,5 77,0 76,5 76,0 75,1
-нарушение осанки % 98,1 97,6 97,2 96,8 95,0 94,8
-психические расстройства % 5,0 4,8 4,5 4,4 4,0 3,5
Число абортов на 100 родов случаев 

на 100 
родов

1,48 1,42 1,39 1,38 1,35 1,3

Доля абортов среди 
подростков до 18 лет

% 2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5

Заболеваемость ВИЧ среди 
детей до 18 лет

случаев 
на 100 
000 чел. 
населения

0 0 0 0 0 0

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом

% 28,4 32,0 33,0 33,8 35,2 37,1

Доля граждан, 
поддерживающих 
собственное здоровье при 
помощи физических 
упражнений

%

39,0 43,0 44,1 45,0 49,0 52,5
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5.4. Культура для всех

Культурная среда сегодня становится ключевой характеристикой 

современного общества. «Фундаментальная особенность культуры 

заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности 

выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в 

увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных 

ориентиров и норм поведения индивидуумов».

Происходящая коммерциализация культуры (вкладываются деньги в то, 

что реально может принести прибыль) способствует переориентации 

общества с духовных на материальные ценности, утрачивая самобытность, 

уникальность культурных проявлений, преемственность национальных 

традиций, востребованность образцов классического наследия.

Возможности для обеспечения доступности культурных благ, развития 

и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности не всегда 

соответствуют запросам современного общества и ожиданиям граждан.

Тюлячинский муниципальный район обладает разнообразным 

культурным наследием, традициями и ресурсами для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала его жителей. Мы дружно справляем и 

татарские, и крященские, и русские праздники.

В районе функционирует 33 клубных учреждения (в том числе 16 СДК,

14 СК, 1 РДК, 2 автоклуба), 24 библиотеки (22 сельские библиотеки, 1 

централизованная и 1 детская библиотека), 1 ДШИ и 1 краеведческий музей.

Отдел культуры с целью подготовки высококвалифицированных кадров 

выявляет таланты посредством районных фестивалей (2013 год -  “^ырлар 

агыла туган якта” 2014 год -  “Моннар агыла туган якта”, посвященный С. 

Йосупову, 2015 год - “^инугэ илткэн юллар”, посвященный 70 летию 

Победы ВОВ, 2016 год - “Моцнар агыла туган якта”, “Туган жирем -Телэче”, 

посвященный к 25 летию района). Ведется работа над развитием выявленных 

талантов с последующим направлением на учебу в высшие или средние 

учебные заведения культуры. На сегодняшний день в учебных заведениях
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культуры обучаются -  14 студентов и 5 работников культуры. Помимо того 

связь с культпросвет учебными заведениями поддерживается и в плане 

повышения квалификации, переквалификации работников культуры района.

Действующие творческие студии, кружки, коллективы востребованы 

населением района (в кружках и студиях занимается 2450 чел.) При этом 

ограниченные бюджетные возможности по поддержке этих учреждений и 

коллективов не могут полностью удовлетворить спрос населения и 

обеспечить равную доступность указанных культурных благ.

Для развития истории о районе 1 января 1997 года основан 

Краеведческий музей. Общая площадь помещения составляет 166,9 кв.м. 

Отсутствует специальные место под хранение фондов, но имеющаяся 

площадь (160 кв.м.) около музея в будущем вполне может сослужить для 

пристроя под хранилище. В 2015 году Тюлячинский краеведческий музей 

посетило 2450 человек. Богатый музейный фонд требует новые 

экспозиционные залы, так как уже не вмещается в существующие помещения 

и краеведческому музею необходим второй этаж.

Книжный фонд сельских библиотек на балансе Центральной 

библиотеки. Общий фонд составляет 205 044 экз. Количество читателей -  10 

025 человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 71 

процент.

Дополнительное образование в области искусства преподаётся в 

Тюлячинской детской школе искусств (ДШИ). Основной целью 

дополнительного образования является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Образовательные 

программы ДШИ реализуются в соответствии с методической темой 

образовательного процесса школы «Повышение качества образования».
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Основной задачей всей проводимой культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры района является ежегодное увеличение количества 

детей, подростков и молодёжи, мотивированных к ведению здорового образа 

жизни и ежегодное снижение уровня правонарушений, преступности. 

Учитывая актуальность данной проблемы, Отдел культуры Исполкома 

Тюлячинского муниципального района совместно со специалистами 

Тюлячинского РДК, централизованной библиотечной системы, в целях 

повышения квалификации работников культуры для работы по данному 

направлению, проводят ежеквартальные семинары -  практикумы, совещания 

по вопросам пропаганды здорового образа жизни средствами культурно - 

просветительной работы.

Формы участия учреждений культуры Тюлячинского района в 

проведении этих акций различны. Помимо апробированных, традиционных 

форм -  беседы, устные журналы, вечера отдыха, выставки, беседы и т.д., 

внедряются активные формы организации досуга и пропаганды здорового 

образа жизни -  КВН ы (клубы веселых и находчивых татарской молодежи), 

молодежные фестивали эстрадного искусства, семейные конкурсы, 

молодежные развлекательные и шоу программы и т.п. Например, районные 

фестивали народного творчества «Телэчем -  моц бишегем», «Жырлы -  моцлы 

халкым минем», <Щырлап яшик туган якта», концерты на сходах в сельских 

поселениях с участием главы района и многие другие формы работы стали 

уже традиционными и они играют большую роль в воспитании 

нравственности, духовности подрастающего поколения, способствуют 

творческой самореализации и социальной адаптации в обществе.

Таким образом, в Тюлячинском районе проводятся самые разнообразные 

мероприятия, направленные на укрепление семьи, как основополагающей 

ценности общества. Через каждое мероприятие, проводимое учреждениями 

культуры, красной нитью проходит преемственность поколений, и все 

мероприятия призваны воспитывать уважение и любовь в семье, чувство 

долга перед членами семьи, служат формированию семейной культуры, что
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все это в конечном итоге приводит к увеличению численности семей, 

мотивированных на здоровый образ жизни. Важно сохранить и преумножить 

культурное достояние района, создать условия для повышения доступности 

культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 

каждого человека. Для этого был разработан перечень мероприятий со 

сроками и ответственными лицами согласно таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 
Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие человеческого капитала: Культура для всех»

№п/п Мероприятия Сроки
исполнен
ия

Ответственн
ый
исполнитель

Объем 
финансирова 
ния, млн. руб.

Источник

Создание условий, обеспечивающих качественный уровень реализации и равную  
доступность в предоставлении услуг культуры населению, в том числе в творческой

самореализации жителей района
1 Организация 

межмузейного 
взаимодействия и 
сотрудничество с 
частными галереями, 
художниками РТ с целью 
создания новых музейных 
экспозиций

2017 -
2018

Директор 
краеведческо 
го музея

0,5 Внебюдже
тные

2 Создание и развитие 
электронных сервисов в 
области предоставления 
библиотечных услуг: 
создание локальной 
компьютерной сети между 
библиотеками, 
организация wi-fi в 
библиотеках района для 
работы с электронной 
информацией

до 2025 
года

Директор ЦБ 1 РБ,
МБ

3 Расширение объемов и 
видов услуг в сфере 
культурно -досуговой  
деятельности в 
муниципальных 
учреждениях

До 2030 Отдел
культуры

4 Строительство культурно 
-досугового центра в 
районе

2016 ИК ТМР 12,5 РБ
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5 Строительство детского 
культурного центра в 
районном центре

До 2020 
года

ИК ТМР 30,2 РБ, МБ

Развитие потенциала районной культурной среды
1 Сохранение, развитие и 

пропаганда традиционных 
народных ремесел

Постоянн
о

Отдел
культуры

0,15
ежегодно

МБ

2 Организация гастрольный 
деятельности отдельных 
творческих коллективов 
района

Постоянн
о

Отдел
культуры

0,8
ежегодно

МБ

Проведение контроля над 
соблюдением
законодательства в 
области государственной 
охраны и сохранения 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности; установка 
информационных 
надписей на объектах 
культурного наследия

Постоянн
о

Отдел
культуры

0,1
ежегодно

МБ

3 Создание условий для 
развития кадрового 
потенциала сферы 
культуры (организация 
бюджетной поддержки 
проектов и программ 
талантливых
представителей культуры, 
организация социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
учреждений культуры и
пр.)

Постоянн
о

Отдел
культуры

0,5
ежегодно

РБ, МБ

1риобщение и вовлечение большего числа жителей в культурную жизнь района

1

Увеличение количества 
районных массовых, 
тематических 
мероприятий, 
удовлетворяющих 
различные 
социокультурные 
потребности сельчан

Постоян
но

Отдел
культуры 3,0 Ежегодно МБ

2

Инициирование 
проведения на районных 
площадках мероприятий 
республиканского уровня 
(концертов, конкурсов, 
фестивалей и пр.); 
организация и проведение

Постоян
но Отдел

культуры 2,0 ежегодно РБ
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многожанрового 
театрального фестиваля с 
участием творческих 
коллективов района

3

Реализация на местном 
уровне мероприятий по 
отбору и развитию 
культурных талантов 
(«Телэче гузэле», «Замана 
егете», «Мини мис 
Телэче», «Татар малае» и 
т.д.)

Постоян
но

Отдел
культуры

0,15 МБ

4
Медиа-освещение 
районных культурных 
мероприятий

Постоян
но

Отдел
культуры - -

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь результатов, 

указанных в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2

Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие человеческого капитала: Культура для всех»

Показатели Ед.

изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030

Количество посещений 
учреждений/ 
мероприятий культуры

ед. на 1 
жителя 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5

7,4

Количество посещений 
музеев

тыс.
посеще

ний
2080 2100 2150 2200 2250 2300 2750

Количество посещений 
библиотек

тыс.
посеще

ний
469 474 480 485 490 496 525,0

Объем электронных 
каталогов в 
библиотеках района

тыс.
записей

65,0 74,0 83,0 92,0 100,0 112,0 205,0

Удельный вес 
населения,
участвующего в работе
клубных
формирований,
любительских
объединений

% 18 20 22 24 26 28 30

Оценка сельчан 
возможностей для 
самореализации в 
культуре

балл 54 56 58 60 62 64 82
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Доля объектов 
культурного 
наследия, находящихся 
в
удовлетворительном 
состоянии (не 
требуется проведение 
капитального ремонта), 
от общего количества 
объектов культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

% 40 38 36 34 35 27 25

Количество 
культурных программ, 
представленных 
творческими 
коллективами района 
на региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, фестивалях 
и т.п.

ед./год 3 3 3 3 3 3 3

Количество
событийных
мероприятий

ед./год 2 2 2 2 2 2 2

Участие в конкурсах 
учеников ДШИ чел 58 63 69 78 88 96 150

Доля посетителей 
мероприятий, 
проводимых в рамках 
районных культурно
массовых мероприятий

% 115 116 117 118 119 120 130

Оценка сельчанами 
уровня районных 
культурных 
мероприятий

балл 54 60 64 70 74 80 100

Доля репертуара для 
детей и молодежи от 
общего количества 
спектаклей 
(мероприятий в 
концертных залах)

% 34 36 38 40 42 44 62

Контингент учащихся 
ДШИ чел 127 132 145 156 165 185 230

5.5. Муниципальное управление

Система управления в районе представлена органами местного 

самоуправления сельских поселений и муниципального района.
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Муниципальные должности замещают 61 человек. На муниципальных 

выборах, которые проходили 13 сентября 2015 года по 106 одномандатным 

избирательным округам, были избраны 106 депутатов. Был сформирован 

Совет Тюлячинского муниципального района из 26 депутатов. Работа 

органов местного самоуправления в районе осуществляется в соответствии с 

действующем законодательством и Уставами муниципальных образований. 

Одним из условий эффективной системы управления районом и реализации 

Стратегии района является последовательное развитие действующих и 

внедрение новых форм самоуправления, привлечение жителей, 

представителей малого и среднего предпринимательства к участию в 

разработке и принятии решений и разделению ответственности за их 

реализацию. Необходимость повышения роли институтов гражданского 

общества диктуется всей логикой общественного развития, дальнейшего 

развития института местного самоуправления. Это требует объединения 

усилий и государства, и бизнеса и, конечно, широкого общественного 

участия. Для развития гражданских инициатив в Республике реализуются 

мероприятия по софинансированию средств самообложения граждан (1+4).

На уровне муниципалитета ежегодно в начале года проводятся сходы 

граждан в праздничном формате: открытие заседаний начинается с

выступлением коллективов художественной самодеятельности сельских 

поселений, затем официальная часть, где отчитываются основные структуры, 

оказывающие услуги населению (фельдшеры, заведующие клубов, директора 

школ, заведующие детских садов), представители правоохранительных 

органов, руководитель сельхозформирований, глава СП. По завершению 

отчётов население задаёт вопросы, обсуждаются насущные проблемы. 

Данный формат легко прижился благодаря снятию общественного 

напряжения.

Таблица 5.5

Перечень мероприятий для реализации направления 
«Развитие человеческого капитала: Муниципальное управление»
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№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственны
й

исполнитель

Объёмы 
финансирован 
ия, млн. руб.

Источник

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и
жителей

1 Проведение сходов 
граждан

Не реже 
одного раза 
в год

Главы СП 0,01 МБ

2 Проведение отчетных 
сессий
представительных 
органов перед 
населением

1 раз в год Председатели
Советов

0,005 МБ

3 Личный выезд 
руководителей 
органов местного 
самоуправления по 
письменным 
обращениям граждан

По мере 
поступления 
обращений

Аппарат 
Совета и 

Исполкома 
района

4 Проведение 
публичных слушаний

По мере 
необходимо 

сти

Руководители 
органов МСУ

Повышение эффективности принятия решений органов местного самоуправления
1 Своевременное 

выявление 
потребностей 
населения путем 
опроса и 
анкетирования

1 раз в 
квартал

Отраслевые
подразделени

я

0,1 МБ

2 Обмен опытом в 
пределах ПФО

1 раз в 
полугодие

Органы МСУ 0,05 МБ

3 Повышение 
квалификации, обмен 
опытом

1 раз в год Органы МСУ 0,05 МБ

4 Внедрение системы 
оценки
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих

01.07.2016г. Аппарат 
Совета и 

Исполкома 
района

0,05 МБ

5 Внедрение системы 
рейтинговых 
показателей по 
сельским поселениям

01.07.2016г. Аппарат 
Совета и 

Исполкома 
района

0,05 МБ

6 Введение системы 
оплаты труда 
работников ОМС в 
зависимости от 
результатов работы

01.07.2016г. Органы МСУ 0,0
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6. Развитие территории
6.1. Характеристика экологической ситуации

Важнейшим критерием конкурентоспособности территории для 

проживания и отдыха является чистота воды, воздуха и почвы, эффективное 

управление отходами, снижение уровня шума, наличие достаточного 

озелененного пространства.

Зонами с особыми условиями использования территории Тюлячинского 

муниципального района являются санитарно-защитные зоны предприятий, 

скотомогильников, инженерных сооружений и территорий специального 

назначения; водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые 

природные территории. Природными экологическими ограничениями 

являются территории распространения карстово-суффозионных, склоновых, 

эрозионных процессов, подтопляемые и заболоченные территории.

Значение речной системы для хозяйств района велико. В поймах рек 

расположены огромные площади сенокосных и пастбищных угодий. Широко 

используются речные и родниковые воды для хозяйственных целей и 

водоснабжения населения.

Озера на территории района немногочисленны и малы по размерам. В 

настоящее время в районе начитывается 21 озеро, общей площадью 8,69 га. 

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в 

хозяйствах района сооружаются пруды. Всего в Тюлячинском 

муниципальном районе насчитывается 8 прудов, общая площадь зеркала 

которых составляет 109,8 га.

По результатам комплексной оценки качества окружающей среды 

уровень комплексной техногенной нагрузки в Тюлячинском муниципальном 

районе ниже среднего. Наибольший вклад в значение данного интегрального 

показателя вносят отходы животноводства, использование минеральных 

удобрений, распаханность и эродированность почв.
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Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, 

рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, 

поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в 

воздушную среду. К тому же от уровня загрязнения атмосферного воздуха 

напрямую зависит здоровье населения.

Тюлячинский район один из экологически благоприятных районов 

нашей Республики. По результатам комплексной оценки качества 

окружающей среды, проведенной Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан в 2010 г., уровень комплексной техногенной 

нагрузки в Тюлячинском муниципальном районе ниже среднего. Наибольший 

вклад в значение данного интегрального показателя вносят отходы 

животноводства, использование минеральных удобрений, распаханность и 

эродированность почв.

Таблица 6.1

Экологическая ситуация в 2015 году

Наименование показателя
Единица
измерения

Тюлячинский
муниципальный

район

Республика
Татарстан

1. Выбросы вредных веществ в атмосферу 
от всех стационарных источников^

кг на 1 га 
территории

2,37 43,28

2. Выбросы вредных веществ в атмосферу 
от всех стационарных источников в расчете 
на одного жителя^

кг 14,25 76,02

3. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов загрязняющих веществ в общем 
количестве загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников

% 78 59,8

4. Сброшено загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты

млн.куб.м
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6.2. ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ситуационный анализ выявил нарастающую деградацию основных 

фондов отрасли жилищно-коммунального хозяйства (Далее -ЖКХ) 

неупорядоченность правовых взаимоотношений в ней, отрицательное 

отношение населения к существующей структуре управления в сфере ЖКХ.

Нарастающий морально-технический износ объектов коммунальной 

инфраструктуры приводит к превышению темпов старения жилищно

коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации, что в 

свою очередь ведет к росту рисков возникновения крупных системных 

аварий, снижению качества жизни на селе.

В основном модернизация существующих и строительство новых 

объектов коммунальной инфраструктуры, уличного освещения проводится за 

счёт средств федерального и государственного бюджетов, а также на средства 

самообложения граждан.

В районе вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов, жидких 

бытовых отходов, обеспечение водоснабжением (р.ц. с.Тюлячи) осуществляет 

ООО «Мёша» посредством арендуемых основных средств с высоким износом. 

Водоснабжение в остальных населённых пунктов находится в ведении глав 

сельских поселений. Обслуживание многоквартирных домов осуществляется 

ООО «Управляющая компания».

Основными проблемами в коммунальном комплексе являются:

- высокий износ системы водоснабжения;

- эксплуатация систем водоснабжения в населённых пунктов не у 

специализированной коммунальной компании (помимо р. ц. с. Тюлячи);

- отсутствие централизованного водоотведения;

- до сих пор не введённые в эксплуатацию очистные сооружения;

- отсутствие в некоторых населённых пунктах приборов учёта 

потребления электрической энергии;
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- низкая компьютерная грамотность населения, сдерживающая рост 

электронных оплат за жилищно-коммунальные услуги.

Но в рамках действующих программ, крайне ограниченной ресурсной 

базы, отсутствия реальных предпосылок для привлечения сколько-нибудь 

значительных инвестиций в отрасль ЖКХ, непониманием необходимости 

реформирования отрасли со стороны потребителей и низким уровнем 

конкуренции - ситуация в сфере ЖКХ не претерпит существенных изменений.

Решение проблем ЖКХ, требующих особого подхода, выделено в 

приоритетные направления, реализация которых в среднесрочной перспективе 

позволит сформировать приемлемые условия для развития отрасли и 

продолжения идущего процесса преобразований.

Таблица 6.2.1 

Перечень мероприятий для реализации направления 

«Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство»

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполне

ния

Ответственный
исполнитель

Объёмы 
финансирова
ния, млн. руб.

Источник

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

1 Обновление основных 
фондов

Постоян
но

Исполнительный 
комитет, главы 
СП, ООО 
«Мёша»

По мере 
необходимости

ФБ, РБ,
Средства

самообложе
ния,

2 Введение в 
эксплуатацию 
очистных сооружений 
в с.Тюлячи

2017 Исполнительный
комитет

3 Передача в ведение 
специализированной 
компании систем 
водоснабжения

III
квартал
2016г.

Исполнительный 
комитет, главы 
СП, ООО 
«Мёша»

4 Вовлечение населения 
в проведение оплат за 
жилищно
коммунальные услуги 
через портал 
Государственных и

2016
2017

Исполнительный 
комитет, главы 
СП, ООО 
«ЕРЦ», ОАО 
«Татмедиа»
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муниципальных 
услуг РТ

5 Завершение работ по 
приведению в 
нормативное 
состояние уличного

2016 Исполнительный 
комитет, главы 
СП

2,8 РБ

освещения, 
позволяющее 
установку приборов 
учёта и управления

2017 2,8

(монтаж пятого 
провода)

2018 2,8

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достигнуть 
показателей согласно таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2

Показатели жилищно-коммунального хозяйства Тюлячинского 
муниципального района до 2030 года

Наименование показателя
Ед.
изм.

2016 2017 2018 2019 2021 2030

Доля электронных оплат жилищно
коммунальных услуг с 
использованием портала 
Государственных и муниципальных 
услуг РТ

% 10 13 17 21 25 50

Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно
коммунальные услуги

% 100 100 100 100 100 100

Потребление электроэнергии на 
нужды уличного освещения в расчёте 
на 1 жителя

кВт/ч 68,2 67,0 66,0 65,0 63,0 55,0

6.3. Улучшение жилищных условий

Одним из важных показателей, характеризующий экономический рост 

территории и её привлекательность, является «Обеспеченность жилой 

площадью на 1 человека». На 01.01.2016г. в районе обеспеченность жильём 

составляет 26,3 кв. м. на 1 жителя. Ежегодный ввод жилья на 1 жителя 

выше среднереспубликанского. (см. табл. 6.3.1)
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Таблица 6.3.1

Показатели жилищных условий Тюлячинского муниципального района

за 2010-2015 года

Показатель 2010 2013 2014 2015 РТ 2015
Ввод жилья всего, 
кв.м. 4200 6069 6909 10372 2405613

Ввод жилья на 1 
жителя, кв.м. 0,29 0,43 0,49 0,73 0,62

Общая площадь 
жилищного фонда, 
кв.м.

346,7 356,3 361,7 370,8 98242

В том, числе 
МКД

27,4 31,3 32,1 32,1

Обеспеченность 
жилой площадью 
на 1 человека, 
кв.м.

24,5 25,2 25,6 26,3 25,4

Строительство домов по сельским поселениям ведётся неравномерно. 

Основное строительство приходится на районный центр за счёт 

внутрирайонной миграции населения, как показано в табл. 6.3.2

Таблица 6.3.2

Рейтинг сельских поселений по вводу жилья всего в 2015 году

№
п/п Наименование Численность, чел. Ввод, кв.м. Ввод на 1 

чел.

Всего по району
14175 10374 0,73

1 Тюлячинское поселение 3942 6079,6 1,54

2 Абдинское поселение 372 377,4 1,01

3 Аланское поселение 1008 911,1 0,9

4 Большенырсинское поселение 854 730,8 0,86

5 Большеметескинское поселение 699 320 0,54

6 Баландышское поселение 1140 615,8 0,52

7 Большемёшское поселение 1841 770 0,46
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8 Узякское поселение 560 91,8 0,42

9 Айдаровское поселение 632 326,4 0,16

10 Старозюринское поселение 1057 150,7 0,14

11 Малокибякозинское поселение 525 0 0

12 Верхнекибякозинское поселение 785 0 0

13 Шадкинское поселение 808 0 0

Сельский район характеризуется преобладающим количеством 

населения, проживающих в индивидуальных домах, так как одним из 

источников дохода является ведение личного подсобного хозяйства. Доля 

населения проживающего в многоквартирных домах составляет всего лишь 

2,3%. Всего многоквартирных домов (МКД) в районе 23, из низ в р.ц. Тюлячи 

16, в п. Узяк 5.

Для улучшения жилищных условий жителей, проживающих в МКД, 

реализуются программы капитального ремонта за счёт тарифа. (см. табл.

6.3.3)

Таблица 6.3.3

Капитальный ремонт МКД

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
Количество
отремонтированных
МКД

1 1 1 1 1 4

Стоимость, млн. руб. 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 5,6

На сегодняшний день имеющиеся многоквартирные дома в капитальном 

ремонте не нуждаются. В то же время, с развитием промышленных площадок 

возрастает потребность в новых домах и в районе продолжается 

строительство многоквартирных домов за счёт различных источников. (см. 

табл. 6.3.4)

Таблица 6.3.4

Строительство МКД в 2016-2017 годах
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Населённый
пункт

Площад 
ь, кв.м.

Количеств 
о квартир

Начало 
строительст 
ва и ввод

Стоимость 
строительств 
а, млн. руб.

Источник
финансирован
ия

с. Тюлячи,
арендное
жильё

800 16 2015
2016

23,1 ГЖФ РТ

с. Тюлячи, 
инвестиционн 
ое жильё

1100 24 2015
2016

26 Частные
инвестиции

с. Тюлячи,
ипотечное
жильё

950 18 2016
2017

15 ГЖФ РТ (в 
проекте плана 
на 2017 г.)

Район имеет достаточные земельные ресурсы для осуществления 

жилищного строительства, а также располагает необходимой 

градостроительной документацией для осуществления территориального 

развития.

В строительной отрасли района работают 3 основные строительные 

компании, вполне обеспечивающие строительство и ремонт жилых дом, 

объектов социальной инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной 

работы строителей функционируют предприятия, производящие кирпич, 

крупные стеновые блоки, профнастил, окна из ПВХ, деревообрабатывающие 

предприятия.

Развитие промышленных производств, неотделимо связанное с 

привлечением специалистов, близость к столице Республики, экологическая и 

живописная привлекательность района, развитие социальной и дорожной 

инфраструктуры должно обеспечить притяжение людей в район и создать 

потребность в освоении новых территорий для малоэтажного жилищного 

строительства.

Приоритетными и привлекательными для застройки из различных 

мотиваций людей являются р.ц. Тюлячи, д. Карабаян, п. Лесной.

Основными проблемами в районе в жилищной сфере являются:

• расширение территории поселений для индивидуального жилищного

строительства требуют больших финансовых вложений при внесении
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изменений в генеральный план, схему территориального 

планирования, правила землепользования и застройки, межевание 

территории;

• износ жилищного фонда пожилых граждан проживающих в 

индивидуальных домах;

• высокая стоимость строительных материалов или низкий доход 

основной части сельского населения.

Для решения вышеперечисленных проблем был разработан перечень 

мероприятий согласно табл. 6.3.5:

Таблица 6.3.5
Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие территории: Улучшение жилищных условий»

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполне

ния

Ответственный
исполнитель

Объёмы 
финансирова
ния, млн. руб.

Источник

1 корректировка 
Генерального плана

Постоян
но

Исполнительный 
комитет, Главы 

СП

Текущие
финансирование

МБ

2 разработка новых 
проектов планировки 
территорий для их 
комплексного 
освоения, в том числе 
территорий под 
малоэтажное 
строительство

Постоян
но

Исполнительный
комитет

Текущие
финансирование

3 Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям

Постоян
но

Исполнительный 
комитет, Главы 

СП

1 РБ

4 участие в
федеральных
программах,
разработка
муниципальных
целевых программ

Постоян
но

Исполнительный 
комитет, Главы 

СП

5 обеспечение участков
необходимой
инженерной

2016 Исполнительный 
комитет, Главы 

СП

24 РБ

2017 24
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инфраструктурой 2018 24

2019 24

2020 24

2021 24

7 строительство жилья 
для социально 
незащищённых слоёв 
населения, жилья 
эконом-класса

Постоян
но

Исполнительный
комитет

Выполнение планируемых мероприятий должно обеспечить результаты 

согласно табл. 6.3.7.

Таблица 6.3.6

Ожидаемые результаты реализации направления 

«Развитие территории: Улучшение жилищных условий»

Наименование показателя ед.
изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строительства

га 13 13,5 14,0 14,0 14,5 15

Объем ввода нового жилья 
(ежегодно)

кв.м. 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Доля ветхого жилья в жилом 
фонде района

% 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой:
- сетевой газ

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

- сети водопроводные % 86 88 89 90 91 92
- электрические сети % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
- сети канализации % 0 2 3 3,5 4 4,5

6.4. Дорожная сеть

Автомобильные дороги - важнейшее звено транспортной 

инфраструктуры, без которого в условиях рынка не может эффективно 

функционировать ни одна отрасль экономики. Автодороги создают условия 

для удовлетворения автомобильным транспортом непрерывно растущих 

потребностей всей экономики в перевозках. Интенсивность движения на
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дорогах непрерывно и неконтролируемо возрастает, что вызывает 

необходимость строить дороги в расчёте на весьма отдалённую перспективу. 

Динамика роста количества личного легкового автотранспорта за последние 4 

года составила 132% и на 1000 жителей приходится 317,6 единиц 

автомобилей.

Протяжённость всех дорог района составляет 605,6 км, в том числе с 

федеральных -  11,8 км, региональных -  228,3 км, местного значения - 365,5 

км. С асфальтобетонным покрытием 249,7 км, что составляет 41,2 % от 

общей протяжённости сети. (см. табл. 6.4.1)

Таблица 6.4.1

Протяжённость дорог Тюлячинского муниципального района
2011 2015

№ Категория в том числе по типу покрытия в том числе по типу покрытия
дорог Всего асфальтобетон щебеночное грунт Всего асфальтобетон щебеночное грунт

1 Федеральные 11,8 11,8 0 0 11,8 11,8 0 0

2 Региональные 241,8 178,3 23,2 40,3 228,3 189 23,1 16,2

3 Муниципальные 
дороги и улицы

251,6 41,1 86,1 124,4 365,5 48,9 42,6 274

Всего 505,2 231,2 109,3 164,7 605,6 249,7 65,7 290,2

За последние 5 лет протяжённость дорог района выросла на 85,9 км. 

Улучшается качество автодорог, в 2011 году твёрдое покрытие имели 

автодороги 351,5 км, сегодня 392 км.

Ведутся работы по реконструкции автодороги регионального значения 

«Шадки -  Большие Меретяки», так как в соответствии Программой дорожных 

работ реконструкция ведётся именно на данном участке автодороги.

В 2011 году сдан в эксплуатацию участок автодороги «Казань- 

Шемордан» - объезд районного центра Тюлячи, что позволило разгрузить от 

транзитного потока районный центр. Но остаётся ещё направление по дороге 

Арск-Тюлячи через с. Тюлячи, которое создаёт перегрузку узких улиц
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районного центра, сокращая срок эксплуатации дорожного полотна. 

Районный центр растёт и сегодня уже нуждается в объездной дороге с северо

западной стороны села Тюлячи.

В Тюлячинском муниципальном районе 53 населённых пунктов. В 2010 

году подъездные пути с твёрдым покрытием имели 25 сёл. Сегодня 

обеспечено подъездными путями с твёрдым покрытием 40 населённых 

пунктов, где проживает 98% населения района. В 2016 году планируется 

соединить дорогами с твёрдым типом покрытия 2 населённых пункта. (см. 

табл. 6.4.2)

Таблица 6.4.2

Наличие подъездных путей с твёрдым покрытием и планы по строительству
№ Наименование Число Наличие подъездных путей с твёрдым покрытием
п/п населённого пункта жителеи,

чел. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 д.Абди 248 +
2 д.Тактамыш 103 +
3 д.Ташлыярово 8 +
4 д.Алан 475 +
5 д.Балыклы 299 +
6 д.Кукча 190 +
7 д.Ключище 10 +
8 д.Айдарово 336 +
9 д.Субаш 201 +
10 д.Гор.Поле 9 +
11 д.Баландыш 480 +
12 д.Средняя Меша 127 +
13 д.Большие Нырси 450 +
14 д.Малые Нырси 124 +
15 д.Малые Меретяки 120 +
16 с.Карабаян 23 +
17 д.Старый Карабаян 74 +
18 д.Тямти 28 +
19 д.Большая Меша 327 +
20 д.Большие Савруши 90 +
21 д.Нижнее Савруши 188 +
22 д.Сос-Мыс. 44 +
23 с.Большие Метески 532 +
24 д.Верхнее Метески 191 +
25 п.Лесной 182 +
26 д.Ямбулат 154 +
27 д.Тямти-Метески 77 +
28 д.Верхнее Кибякози 390 +
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29 д.Максабаш 292 +
30 д.Трюк-Тямти 91 +
31 д.Большие Кибякози 312 +
32 д.Малые Кибякози 56 +
33 д.Казаклар 160 +
34 д.Старые Зюри 406 +
35 д.Урумширма 207 +
36 д.Караширма 190 +
37 д.Алан Зюри 0
38 д.Тюлязи 243 +
39 д.Новые Зюри 25 +
40 Тюлячи 3623 +
41 аКомаровка 271 +
42 с.Ачи 191 +
43 д.Екатериновка 54 +
44 п.Узяк 950 +
45 п.Алга 48 +
46 п.Петровск 22 +
47 с.Шармаши 338 +
48 д.Пановая Гора 3
49 д.Сауш 451 +
50 д.Шадки 699 +
51 д.Большие Меретяки 42 +
52 д.Верхнее Меретяки 22 +
53 д.У дельныеМеретяки 0 -
Итого: 14048 25 3 1 6 3 2 2 2 2 2 0

В планах до 2021 года подъездные пути с твёрдым покрытием будет у 

48 населённых пунктов из 53.

Треть дорог местного значения в районе не соответствует нормативным 

требованиям. Большая часть местных дорог - грунтовые (75%). Приведение в 

нормативное состояние местных дорог и устройство твёрдого покрытия на 

них требуют больших финансовых вложений. Однако, существующий 

муниципальный дорожный фонд не позволяет обеспечить резкое увеличение 

объёмов работ. По республиканской программе по поддержке местных 

инициатив за 2014-2015 годы жителями района на обустройство улиц 

покрытием из щебня направлено 2,5 млн. руб. средств самообложения, из 

средств софинансирования из республиканского бюджета 10,2 млн. руб. 

Реконструировано 30 км дорожного покрытия на улицах. В 2016 году работы 

по обустройству улиц покрытием из щебня за счёт средств самообложения 

граждан будут продолжены.
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Строительство дорог и инженерных дорожных сооружений в 

Тюлячинском муниципальном районе в основном осуществляют ОАО 

«Татавтодор», ООО «Волгадорстрой», Балтасинская компания ООО «МСУ- 

1». Содержание муниципальных дорог и улиц осуществляется местными 

подрядными организациями по договорам, заключённых по результатам 

конкурсов. Региональные автомобильные дороги и инженерные дорожные 

сооружения в Тюлячинском муниципальном районе обслуживает 

Тюлячинский участок Арского филиала ОАО «Татавтодор».

На территории Тюлячинского района расположены 31 мост 

протяжённостью 1260 погонных метров, из них 9 в неудовлетворительном 

состоянии. Большинство из них построены более 20 лет назад без разработки 

проектно-сметной документации, хозяйственным способом из подручных 

материалов и не обеспечивают безопасные условия дорожного движения. 

Одной из приоритетных задач по обеспечению безаварийного движения 

транспорта является содержание дорожных мостов в надлежащем состоянии.

Развитие дорожной сети является основой реализации программ 

освоения территории, повышения конкурентоспособности, создания 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. 

Федеральные и республиканские автомагистрали создают притяжение для 

развития смежных отраслей на придорожных полосах. В районе 5 

автозаправочных станций, 4 придорожных кафе с гостиницей, сервисы по 

услугам шиномонтажа и автомоек, где создано 60 рабочих мест. В 2016 году 

частным инвестором планируется демонтаж имеющегося придорожного кафе 

с отелем и строительство современного универсального магазина с кафе на 

федеральной автодороге М-7 «Волга». (см. табл. 6.4.3)

Таблица 6.4.3 
Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие территории: Дорожная сеть»

№
п/п Мероприятие

Сроки
исполне

Ответственный
исполнитель

Объём
финансиров Источник

ния ания, млн.
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руб.
1 Реконструкция а/д 

Сауш-Шадки-а/д М-7 
«Волга», участок 
Шадки- а/д М-7 
«Волга».

2017 Испонительный
комитет

50 РТ

2 А/д Мамадыш-Тюлячи, 
участок Абди-граница 
Мамадышского района.

2018 Испонительный
комитет

53 РТ

3 Объездная дорога с. 
Тюлячи а/д Арск- 
Тюлячи

2019 Испонительный
комитет

85 РТ

4 Подъездная а/д к д. 
Екатериновка

2017 Испонительный
комитет

16 РТ

5 Подъездная а/д к д. 
Новые Зюри

2018 Испонительный
комитет

14 РТ

6 Подъездная а/д к д. 
Алга, п.Петровский

2019 Испонительный
комитет

23 РТ

7 Обеспечение 
внутрипоселковыми 
дорогами с твёрдым 
покрытием

2016 Исполнительный 
комитет, Главы 
СП

57 Средства 
самооблож 
ения, МБ, 

РБ

2017 57
2018 58
2019 60
2020 60
2021 60

Проведение вышеуказанных мероприятий позволить достигнуть 
результатов согласно табл. 6.4.5:

Таблица 6.4.5
Ожидаемые результаты реализации направления 

«Развитие территории: Дорожная сеть»

Наименование
показателя

ед.
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030

Протяженность новых 
объектов улично-дорожной 
сети

км 1 1 1 1 1 1 1

Доля муниципальных 
дорог уличной сети, 
имеющие твёрдое 
покрытие

% 58,0 61,6 64,9 68,4 71,1 75,0 97

Доля мостов в
неудовлетворительном
состоянии

% 29 29 25 25 22 22 10

Количество населённых 
пунктов без подъездных 
путей с твёрдым 
покрытием

шт. 11 9 7 5 3 3 1
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7. Развитие экономики
7.1. Характеристика и прогноз структуры экономики

Экономика Тюлячинского муниципального района базируется на 

предприятиях агропромышленного комплекса и промышленности 

строительных материалов. 48% ВТП приходится на сельское хозяйство, где 

занято 15% экономически активного населения. Иллюстрация структуры ВТП 

Тюлячинского муниципального района показана на рис. 7.1.1.

Структура ВТП в 2015 году

■ Сельское хозяйство ■ Промышленность I  Строительство

■ Торговля ■ Прочие

Рис. 7.1.1. Структура ВТП района в 2015 году

ВТП имеет тенденцию роста за счёт вновь создаваемых 

производственных объектов, развития сельского хозяйства, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств.

Монопрофильность экономики создаёт риски зависимости от состояния 

якорной отрасли. В то же время, правильное использование удобного 

географического положения района, свободных энергоресурсов, трудовых 

ресурсов, земельных площадей, нефтехимической сырьевой базы республики 

позволяет качественно изменить структуру экономики.

Созданный Промышленный Парк «Тюлячи», Агропромышленный Парк
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«Максат», а также новые производственные инвестиционные проекты, 

запланированные к реализации в ближайшей перспективе позволят 

диверсифицировать экономику Тюлячинского района. Так, в 2016 году 13 

новых инвестиционных проекта производственного характера добавят к ВТП 

района дополнительно как минимум 150 млн. рублей, а в 2017 году при 

выходе на полные производственные мощности ещё не менее 300 млн. 

рублей. Таким образом, к 2021 году планируется довести долю 

промышленности в структуре ВТП района с 14,5% до 28%, а к 2030 году до 

35%. Объёмы в абсолютных величинах и ежегодный рост каждой отрасли 

экономики можно увидеть в таблице 7.1:

Таблица 7.1

Развитие ВТП до 2030 года по отраслям района

Отрасль 2015 2016 2017 2018 2021 2030

Сельское хозяйство 2553,1 2719,4 2935,1 3159,6 3736,9 5565,6

в т.ч. КФХ и СХО 1449,9 1531 1682,9 1858,9 2228,4 3498,1

в т.ч. ЛПХ 1103,2 1188,4 1252,2 1300,7 1508,5 2067,5

Промышленность 767,4 992,7 1219,1 1466,2 2343,5 4609,9

Строительство 964,7 936,6 979,8 985 1059,5 1168,1

Торговля 445,1 461,3 483,7 496,9 582,8 785,8

Прочие 595,7 603,8 627,4 629,6 709,1 870,6

ИТОГО: 5326 5713,8 6245,1 6737,3 8431,8 13000,0

Как видно из таблицы рост показателей наблюдается во всех отраслях, 

однако увеличение объёмов промышленного производства происходит 

быстрее всего, и за счёт этого к 2021 году его доля растёт относительно 

других отраслей.

К 2030 году планируется сохранение этой тенденции, рост доли 

промышленности до 35% и увеличение за счёт этого номинального объёма 

ВТП до 13 млрд. рублей. Таким образом, создаётся ситуация, при которой 

доля промышленности практически сравняются составит более трети ВТП
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района, - это есть тот результат, который ознаменует успешный переход к 

диверсифицированной экономике района. При том, что сельское хозяйство 

продолжит развиваться и расти, но уменьшит свою долю, положительно 

скажется на экономической обстановке в районе. Для достижения 

поставленных целей сегодня ведётся работа по привлечению инвесторов в 

район, в том числе в Промышленный Парк «Тюлячи», Промышленный Парк 

«Лидер» и Агропромышленный Парк «Максат». (см. рис. 7.1.2).

Рис. 7.1.2 Структура ВТП по годам

7.2. Характеристика рынка труда

Рынок труда и уровень доходов населения, как институциональные 

факторы оказывают немаловажное значение на развитие и укрепление 

экономики района. Повышение уровня доходов -  одна из приоритетных 

задач, определённых в рамках реализуемой Стратегии района. 

Характеристика по регулированию рынка труда в Тюлячинском 

муниципальном районе показана в табл. 7.2:
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Таблица 7.2

Характеристика безработных в Тюлячинском районе в 2014-2015 годах

Наименование мероприятий 2014 2015

Обратилось в службу занятости, всего: 689 773

за содействием в поиске подходящей работы 445 342

за информацией о положении на рынке труда 342 288

за профессиональной ориентацией 300 606

Поставлено на учет как ищущие работу 445 342

в т.ч. незанятые граждане 221 220

Признаны безработными, всего 214 186

Назначено пособие по безработице 214 186

Трудоустроено, всего: 345 237

из них:

незанятые граждане 130 119

Несовершеннолетние 214 116

Направлено на профессиональное переобучение безработных 

граждан, всего:
14 31

в т.ч. женщины 11 28

молодежь в возрасте 16-29 лет 6 14

Направлено на общественные работы 110 54

Зарегистрировали предпринимательскую деятельность 9 6

Переселенцы -

Получили услуги по социальной адаптации 100 50

Численность безработных, состоящих на учете на 01.01.2016г. 45 61

по полу:

Женщины 27 27

по возрасту:

молодежь 16-29 лет 5 9

предпенсионного возраста 8 3

по причинам незанятости:

уволившиеся по собственному желанию 11 16
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Высвобожденные 30 4

имеющие длительный перерыв в работе 4 6

уволенные с военной службы 2

лица, освобожденные из мест лишения свободы

выпускники учебных заведений

по образованию:

высшее профессиональное 6 7

среднее профессиональное 16 10

Среднее 23 43

Уровень безработицы (%) на 01.01.2016 г. 0,69 0,95

Средняя продолжительность безработицы (мес.) 5,8 3,2

Средний размер пособия (руб.) 4126 3593

Потребность предприятий в работниках для замещения свободных 

рабочих мест, всего
19 29

из них: в рабочих профессиях 13 20

Анализ состояния рынка труда по району за 2015 год показывает, что 

положение на рынке труда изменилось по сравнению с 2014 годом. Так, в 

2015 году статус безработного приобрели 186 человека, тогда как в 2014 году 

безработными были признаны 214 человек. Трудоустроено в 2015 году 119 

безработных граждан, в 2014 году -  130 человек. Но увеличился средний 

период продолжительности поиска работы с 4,3 месяца в 2014 году до 5,3 

месяца в 2015 году.

Проблема занятости среди мужчин повысилась по сравнению с 2014 

годом, доля которых в составе безработных в 2014 году составляла 49%, в 

2015 году 56%, и молодежи в возрасте 16-29 лет -  с 11% до 15% - 

соответственно.

В результате снижения объёма производимой продукции «банкротным» 

предприятием ООО «Агрофирма «Вамин-Тюлячи», проводимых 

оптимизационных мероприятий и централизации управления 

государственных бюджетных и банковских структур, прекращения
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деятельности Тюлячинского маслодельно-молочного завода ( в апреле 2014 

года) за 2014-2015 годы высвобождены 85 работников предприятий. 

Высвобождение происходило на фоне снижения численности 

трудоспособного населения, а также активной реализации районными 

властями программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 

развития промышленных парков, что позволило нивелировать на рынке труда 

эффект высвобождения персонала.

Не имеют профессии 72% безработных. Представляется возможным 

провести обучение и переобучение данных граждан по специальностям, 

важным для развития экономики района. Выпускников среди безработных 

нет. С высшим профессиональным образованием 7 человек состоят в поиске 

работы -  это 3 инженера, экономист, учитель физики, агроном, менеджер, в

2014 году эту численность составили 5 человек -  2 экономиста, 3 учителя 

родного языка (уволенные после сокращения в школах района), техник. 

Среди представителей рабочих профессий наименее всего востребованы 

разнорабочие и водители, среди профессий служащих -  бухгалтер и 

медицинская сестра.

Численность трудоспособного населения имеет отрицательную 

тенденцию и, как следствие, возникает нехватка квалифицированных кадров. 

Требуются квалифицированные и с опытом работы врачи - терапевт, 

анестизиолог-реаниматолог; инженеры, техники-технологи (на 

развивающийся Промпарк «Тюлячи»). (см. рис. 7.2):

В тоже время, развитие производств в настоящее время создаёт новые 

вакансии: оператор лазерных и точечных станков с числовым программным 

управлением. На 1 января 2016 года число заявленных вакансий составило -  

29 человек, на 1 января 2015 года - 19 человек, коэффициент напряженности 

на рынке труда района снизился с 2,4 человек на 2,1 человека на 1 вакансию.

Модернизация АПК и реформирование экономики путём ослабления 

ориентации на традиционное сельское хозяйство в пользу развития
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промышленных площадок требует пересмотра подготовки кадровых 

ресурсов.

трудоспособное население

Рис. 7.2. Трудоспособное население

7.3. Бюджетная политика

Экономическая самодостаточность муниципального района -  это 

соотношение доходной части или потенциала и закрепленных за 

муниципальными районами расходных полномочий. Индикатором оценки 

самодостаточности является дефицит местного бюджета. Важнейшим 

инструментом реализации финансово-бюджетной политики района является 

исполнение консолидированного бюджета муниципального района. Качество 

управления территорией, повышение качества жизни населения зависит от 

экономической самодостаточности района.

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района 

формируется из поступлений налоговых и неналоговых доходов. В 2015 году 

в консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в 

сумме 445.5 млн.руб. или 102,4 % к уточненному годовому плану, в том числе 

исполнено по собственным доходам 151,0 млн.руб. или 106 % к уточненному 

плану. Уровень бюджетной обеспеченности на душу населения по итогам
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2015 года составляет 10700 рублей, доля собственных доходов в структуре 

консолидированного бюджета района составляет 33,9%. Основная доля в 

структуре собственных доходов приходится на налог на доходы физических 

лиц- 73,4%.

Около 1,5 тысяч человек трудятся за пределами района из-за отсутствия 

рабочих мест в районе. Ежегодно район недополучает подоходного налога 

около 36 млн. рублей. (1500 чел.*17000 руб.в месяц*12 мес.= 306,0 млн. 

рублей ФОТ). Исполнение консолидированного бюджета Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан за 2015 год показана в таблице 

7.3.1:

Таблица 7.3.1

Исполнение консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан за 2015 год

Наименование показателя Исполнение Структура, %

ДОХОДЫ , итого 445468,6 100

Налоговые и неналоговые доходы, всего 152935,1 34,3

Налоговые доходы и сборы, всего 139391,2 100

в том числе:

- НДФЛ, всего 100% 156922

из них отчисления в местные бюджеты 
(70.7%)

110944,2 79,5

в т. ч. НДФЛ по дополнительным 
нормативам отчислений

87405,8 67,7

-акцизы 12154 8,7

- налог на имущество физических лиц 1468,6 1

- земельный налог 5028,2 3,6

налог по упрощенной системе 3245,9 2,3
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- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

5339,9 8,3

-патент 28,6 0,1

- единый сельскохозяйственный налог 60 0,2

- государственная пошлина и сборы 1124,1 0,8

- иные налоговые доходы и сборы -2,3

Неналоговые доходы, всего 13543,9 9,7

в том числе:

- доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в т.ч.

1642 1,2

- доходы от продажи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности, в т.ч.

3781,8 2,7

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

508,7 0,4

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 1295,8 0,9

- средства самообложения граждан 2680,4 1,9

- иные неналоговые доходы 3635,2 2,6

Безвозмездные поступления, всего 292533,5 65,7

в том числе:

- дотации

- субсидии, всего 149257,6 33,5

в т.ч. за счет средств Инвестиционного 
фонда РФ

- субвенции 122089,3 27,4

- иные межбюджетные трансферты, всего 22999,1 5,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-2054,7
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Доходы бюджета муниципального района от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

242,2 0,1

Сальдо доходов и расходов бюджета 
Тюлячинского муниципального района

-1899,3

Что касается расходов, то объём расходов на социальную сферу 

формируется на основании установленных на республиканском уровне 

нормативов. Однако, необходимо отметить, что рост поступлений в местный 

бюджет от деятельности хозяйствующих субъектов, а также от экономии 

бюджетных средств в бюджетных организациях не увеличивает в следующий 

бюджетный год общего объема местного бюджета, так как в соответствии с 

законодательством в этом случае объем бюджетных трансфертов становится 

меньше (при неизменившихся расходных полномочиях). Бюджет развития 

столь незначителен, что за счет этих объемов невозможно реализовывать 

инвестиционные крупные проекты. В этой связи, безусловно, особого 

внимания требует привлечение внебюджетных инвестиций, а также 

расширение участия Тюлячинского муниципального района в действующих 

республиканских и федеральных программах. Структура исполнения 

расходов бюджета Тюлячинского муниципального района за 2015 год 

показана в таблице 7.3.2:

Таблица 7.3.2

Структура исполнения расходов бюджета 

Тюлячинского муниципального района за 2015 год

Наименование показателя Исполнение Структура, %

РАСХОДЫ , итого 447367,9 100

в том числе по разделам:

- общегосударственные вопросы (АППАРАТ) 56102,8 12,5

- национальная оборона (ВОЕНКОМАТ) 1245,1 0,3
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- национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность (ЕДДС)

1096,7 0,2

- национальная экономика, в том числе: 12193,1 2,7

- сельское хозяйство и рыболовство 942,7

- транспорт

- дорожное хозяйство 11032,4 2,4

- связь и информатика

- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 39788,9 8,9

- охрана окружающей среды 458

- образование 286620,2 64

- культура и кинематография 38126,6 8,5

- здравоохранение 177,5

- социальная политика 11227,7 2,5

- физическая культура и спорт 331,3

- средства массовой информации

- обслуживание государственного и 
муниципального долга

- межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований

Таким образом, одной из наиболее серьезных проблем района является 

дефицит бюджета и отсутствие дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов для решения на должном уровне вопросов местного значения, а 

также для формирования бюджета развития.

Но при этом необходимо учесть, что при низкой собираемости

собственных доходов возникает угроза секвестирования бюджета и, как

следствие, сокращение расходных полномочий с ухудшением качества

управления и обслуживания территорией. При этом, фактические

произведенные расходы местных бюджетов не отражают реальные

потребности органов местного самоуправления в финансовом обеспечении
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возложенных на них полномочий по решению вопросов местного значения, 

т.к. органы местного самоуправления вынуждены финансировать многие 

расходные обязательства по остаточному принципу.

Результатом проводимой бюджетной политики муниципального 

образования должно стать эффективное использование бюджетных средств, 

смещение акцентов бюджетного процесса от «управления затратами» на 

«управление результатами», удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления, оптимизация бюджетных расходов, что 

позволит направлять бюджетные средства на инвестиции. Перечень 

мероприятий показан в табл. 7.3.3:

Таблица 7.3.3 

Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие экономики: Бюджетная политика»

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель

Объёмы
финансирования

Источник

Мобилизация налога на имущество физических лиц

1 Инвентаризация 
недвижимости, 
находящихся в 
собственности 
физических лиц, 
выявление имущества с 
неоформленным правом 
собственности;

Ежеквартально

МРИ ФНС 
№10 по РТ, 
Главы СП, 

ФБП

2 Выявление фактов 
самовольной застройки

Ежегодно Главы СП, 
Исполнительн 

ый комитет

3 Создание условий для 
строительства жилья 
(участки, 
инфраструктура)

Ежегодно Главы СП, 
Исполнительн 
ый комитет, 

ПИЗО

0,5 МБ

4 Пересмотр кадастровой 
стоимости недвижимости

2018, 2021 Главы СП, 
Исполнительн 
ый комитет, 
ПИЗО, ФБП

Текущее
финансирование

Мобилизация земельного налога

1 Инвентаризация 
земельных участков;

Ежегодно Главы СП, 
Исполнительн 
ый комитет,

Текущее
финансирование
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ПИЗО,

2 Контроль за 
разрешённым 
использованием 
земельных участков. 
Перевод под 
соответствующую 
категорию земель, при 
нарушении земельного 
законодательства

Ежеквартально Главы СП, 
Исполнительн 

ый комитет, 
ПИЗО,

3 Выявление самовольного 
захвата земель

Ежегодно Главы СП, 
Исполнительн 

ый комитет, 
ПИЗО,

4 Создание условий для 
строительства жилья 
(участки, 
инфраструктура)

Ежегодно Главы СП, 
Исполнительн 

ый комитет, 
ПИЗО

Ежегодно по 1 
млн. руб.

МБ

5 Передача земель 
инвесторам под 
промышленное 
производство, перевод 
земель в
соответствующую 
категорию, пересмотр 
Генерального плана

При возникновении 
спроса

Совет района, 
Главы СП, 

Исполнительн 
ый комитет, 

ПИЗО

Мобилизация налогов на доходы физических лиц

1 Создание новых рабочих 
мест

При реализации
инвестиционных
проектов

Совет района, 
Исполнительн 

ый комитет

Расписаны в 
инвестиционном 

портфеле

Расписаны в 
инвестицион 

ном 
портфеле

2 Выявление «серого рынка 
труда» и зарплаты в 
конвертах

Постоянно Межведомстве 
нная комиссия 
по
легализации
доходов

3 Усиление работы по 
выявлению сдачи в 
аренду жилья 
физическими лицами

Постоянно Главы СП, 
МРИ ФНС 
№10 по РТ

4 Агитация в СМИ о
законном
трудоустройстве

Раз в полгода Межведомстве 
нная комиссия 
по
легализации
доходов

5 Заседания с 
приглашением

Ежеквартально Межведомстве 
нная комиссия

- -
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налогоплательщиков по 
погашению недоимки

по
легализации
доходов

Мобилизация налогов на совокупный доход субъектов малого и среднего предпринимательства
(ЕНВД, УСН, ЕСХН, Патент)

1 Создание условий для 
развития МСП

Согласно 
программы по 
развитию МСП

ИК ТМР Участие в 
программах 

государственно 
й и

муниципальной
поддержки

Частные, 
Бюджет РТ, 
Бюджет МБ

2 Легализация теневого 
предпринимательства

Постоянно Межведомстве 
нная комиссия 
по
легализации
доходов

Мобилизация доходов от использования муниципального имущества

1 Проведение 
инвентаризации 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности с целью 
выявления 
неиспользованного 
(бесхозного)и 
установления 
направления 
эффективного его 
использования

Ежегодно ИК, ПИЗО, 
ФБП

2 Выявление 
неиспользуемых 
основных фондов 
бюджетных учреждений 
и принятие
соответствующих мер по 
их продаже или сдаче в 
аренду

Ежегодно ИК, ФБП, 
ПИЗО

3 Проведение мероприятий 
по признанию права 
собственности за 
муниципальным 
образованием на 
земельные участки 
собственники, которых не 
распоряжались ими в 
течение трех и более лет с 
момента приобретения 
права на земельную долю 
(невостребованные 
земельные доли) и 
выделение их в

Ежегодно ИК ТМР, 
Главы СП, 

ПИЗО
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отдельные участки в 
соответствии со ст. 13 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
и принятие
соответствующих мер по 
продаже или сдаче в 
аренду

4 Проведение балансовых 
комиссий с целью 
усиления контроля за 
формированием прибыли 
МУП

Ежеквартально ИК, ПИЗО, 
ФБП, КСП

Реализация данных мероприятий позволит достигнуть результатов 

согласно табл. 7.3.4:

Таблица 7.3.4

Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие экономики: Бюджетная политика»

Ожидаемое 
исполнение 
на 2016 г.

Прогноз 
на 2017 г.

Прогноз на 
2018 г.

Прогноз на 
2021 г.

Прогноз на 
2030 г.

ДОХОДЫ 399 588 402 524 427 735 488 578 834 641

в т. ч. Собственные 127 918 136 937 148 904 188 872 421 085

Налоговые доходы 122 605 133 440 145 222 183 414 411 393

Налог на доходы физ.лиц 96 449 104 197 114 781 146 718 345 663

Акцизы 10 480 11 550 12 100 14 400 27 200

Налоги на совокупный доход 8 762 9 358 9 968 11 414 18 465

Налог на имущество 
физических лиц

1 308 1 579 1 848 2 782 7 179

Земельный налог 4 400 4 694 4 994 5 700 9 146

Государственная пошлина 1 100 1 155 1 210 1 440 2 210

Прочие налоговые доходы 106 908 321 960 1 530

Неналоговые доходы 5 313 3 497 3 682 5 458 9 692

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности

1 133 1 155 1 210 2 760 5 610

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

157 158 165 240 510

Доходы от продажи 
земли/имущества

1 000 1 050 1 100 1 200 1 700
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Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

1 023 1 050 1 100 1 200 1 700

Прочие неналоговые доходы 2000 84 107 58 172

Безвозмездные
поступления

271 670 265 587 278 831 299 706 413 556

Итого: 399 588 402 524 427 735 488 578 834 641

РАСХОДЫ 408 481 401 517 426 666 487 356 832 554

Общегосударственные
вопросы

44 360 44 537 46 933 53 609 91 581

Национальная оборона 1 176 1 114 1 173 1 286 1 841

Правоохранительная
деятельность

1 448 1 287 1 354 1 483 2 127

Национальная экономика 20 959 10 787 11 749 13 838 27 946

Жилищно-коммунальное
хозяйство

15 108 12 263 13 013 14 864 25 393

Природоохранные
мероприятия

157 158 165 240 510

Образование 276 586 282 108 298 486 336 403 559 238

Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

35 962 34 166 36 462 42 245 72 056

Социальная политика 12 203 14 533 16 708 22 624 50 390

Здравоохранение 189 205 220 252 425

Физическая культура и спорт 333 360 403 511 1 047

Межбюджетные трансферты 0 0 0 0

Итого: 408 481 402 524 426 666 487 356 832 554

Результат исполнения 
бюджета
(дефицит"-",профицит"+")

-8 893 1 006 1 069 1 221 2 087

7.4. Агропромышленный комплекс

Предприятия агропромышленного комплекса равномерно 

рассредоточены по населенным пунктам района. Основным видом 

экономической деятельности сельхозпредприятий является растениеводство в 

сочетании с животноводством. В Тюлячинском муниципальном районе 

выращивают озимую рожь, яровую пшеницу, ячмень, овес, горох, картофель и 

др. Главные отрасли животноводства -  молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство. На сегодняшний день в районе функционируют 8 

сельскохозяйственных предприятий и 42 КФХ.
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Площадь сельхозугодий 58 тыс. га, под пашней 48,7 тыс. га., которые 

распределены между с\х производителями согласно табл. 7.4.1:

Таблица 7.4.1

Площадь сельскохозяйственных угодий по пользователям земель

Наименование хозяйств Площадь с/х угодий, га в т. ч. пашни
ООО Агролак 4688 3998
ООО Тукаш 2958 2726
ООО Алан 6275 4869
ООО Тан 2682 2635
ООО Игенче 3871 3523
ООО Абди 4067 2854
ООО П/х
Т юлячиагрохимсервис

1442 1414

филиал ООО Сэт иле Тюлячи 23459 22753
КФХ и прочие 8612 3928
Итого по району: 58054 48700

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием 

территория Тюлячинского муниципального района расположена в пределах 

равнинно-увалистого, серолесного округа Предуральской провинции 

лесостепной зоны.

Бонитет почв района колеблется в пределах от 25,5 до 36,3 баллов. По 

своему механическому составу почвы района глинистые, тяжелосуглинистые 

и среднесуглинистые. Литологический состав почвообразующих пород 

представлен, в основном, суглинками, карбонатно-песчанисто-глинистым 

элювием татарского яруса верхнепермских отложений. Содержание гумуса в 

почве колеблется в зависимости от их подтипов от 1 % (в б.р. Меша) до 4,5 %. 

Среднее содержание гумуса по району составляет 2,4 %, при

среднереспубликанском значении в 4,9 %.

В сельском хозяйстве среднесписочная численность уменьшается и по 

состоянию на 01.01.2016г. составляет 1030 человек, стареет и 

«сельхозработник». Средний возраст сельхозтрудящегося в районе составляет 

40-45 лет. При этом фонд оплаты и средняя заработная имеет тенденцию
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роста, хотя средняя заработная плата аграриев Тюлячинского муниципального 

района всё ещё ниже, чем среднереспубликанская.

Как уже отмечалось, основу экономики Тюлячинского муниципального 

района занимает сельское хозяйство. Но по итогам республиканского 

рейтинга за 2015 год, проводимого Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, район занял 15 место, потеряв 7 

позиций к 2014 году.

Хотя и наблюдается прирост производимой продукции в 2015 году по 

отношению к 2014 году, но всё же недостаточно динамично по сравнению с 

лидирующими муниципальными образованиями. Так, объем валовой 

продукции сельского хозяйства составил 1 435,5 млн. рублей, в сопоставимых 

ценах рост составил 9,8%. По эффективности отрасли результаты 

положительные: денежная выручка 731,5 млн. рублей (106,9% к предыдущему 

году), прибыль предприятия получили в размере 197,8 млн. рублей (+58,2 

млн. рублей), рентабельность составила 43,7%. Основные показатели 

сельскохозяйственной отрасли Тюлячинского района показаны в табл. 7.4.2:

Таблица 7.4.2

Показатели сельскохозяйственной отрасли Тюлячинского района
за 2013-2015 годы (без ЛПХ)

Показатели единица
измерения 2013 г. 2014 год 2015г.

Площадь с-х угодий га 58091 58054 58054
в т.ч. пашня га 48737 48700 48700

Среднегодовая 
численность работников 
- всего

человек 1104 1071 1030

Урожайность:
зерновых (в первонач. 

опр.весе) ц/га 15,8 24,9 20,9

кормовых ц.к.ед./га 23,9 24,5 25,3

Заготовка грубых и 
сочных кормов

ц.
кор.ед./усл.гол.

40,3 39,9 35,0

Удой молока на 1 
корову

кг 4070 4759 4870

Выращено мяса на 1 кг
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голову:
КРС (без коров) кг 176,7 200,9 191
свиней кг 70,9 189

Поголовье на конец 
года:

КРС - всего голов 13260 13588 14230
в т.ч. Коров голов 4300 4385 4385
свиней голов 2818 401 3804

Произведено:
зерна(в первонач. 

опр.весе)
тонн 31194 53001 46128

картофель тонн 1938
молока тонн 18023 20778 21354
мяса (выращено) тонн 2117 1865 2120

Реализовано:
зерна тонн 17500 11329 15706
картофель тонн 533
молока тонн 15739 18360 18953
мяса тонн 2421 1733 1633

Денежная выручка от 
реализации продукции, 
всего

тыс. руб 646612 684026 731547

в т.ч. на 1 работника тыс. руб 585,7 638,7 710,2
на 1 га пашни тыс. руб 13,3 14,0 15,0

Валовый доход - всего тыс. руб 141802 319258 407894
в т.ч. на 1 работника тыс. руб 140,1 298,1 396,0
Валовая продукция в 

соп.ценах 1994 г. тыс. руб 18742 18875 20721

Валовая продукция в 
текущих ценах - всего тыс. руб 1142325 1163330 1435496

Затраты на производство - 
всего тыс. руб 803603 810224 961063

Затраты на 1 рубль ВП в 
текущих ценах

коп. 70 70 67

Прибыль (+), убыток (-) 
до налогообложения всего тыс. руб -15480 139617 197785

Рентабельность в % -3,3 48,1 43,7
Рентабельность от продаж в % -2,4 41,9 17,4
Прибыль (+), убыток (-) 
от продаж - всего тыс. руб -11114 121692 78731

Фонд оплаты труда тыс. руб 125739 140617 164517
Среднемесячная зарплата 
на 1 работника руб 10638 10941 14121

Уд.вес зарплаты к 
ден.выручке

в % 28 21 22

Получено бюджетных 
средств всего СХО и КФХ тыс. руб 112000 109060 187366

То же к денежной в % 17 16 26
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выручке
Амортизация основных 
средств тыс. руб 44668 23989 30222

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(капвложения) всего

тыс. руб 106673 101031 122967

В земледелии за 2015 год рост составил 4,3%. Валовый сбор зерна 46,1 

тыс.тонн при урожайности 20,9 цн\га, картофеля 1,96тыс.тонн при 

урожайности 181,4 ц/га, масличных культур 0,9 тыс. тонн.

Прогноз сева яровых на 2016 год составляет 23,4 тысяч гектаров.

По высокомаржинальным культурам в 2016 году посев кукурузы на 

зерно составит 1,6 тысяч гектаров, рапса -  1,5 тысяч гектаров, подсолнечника

-  0,038 тыс. га.

По животноводству -  в СХО и КФХ выращено скота и птицы за 2015 

год 2,12 тыс. тонн ( 113,7%), производство молока 21,4 тыс. тонн (102,8%).

Поголовье КРС на 1.01.2016 года достигло 14230 голов (104,7%), в том 

числе коров 4385 голов (100% к предыдущему году). По району 

энергообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет 159 

лошадиных сил, имеем 251 единиц тракторов. Дневной потенциал посева по 

району составляет 1,6 тысяч гектаров.

Результаты 2016 года и последующих лет в большей степени будут 

зависеть от успешного проведения посевных кампаний и климатических 

условий. А это в свою очередь повлияет на финансовый результат в 

растениеводстве, на кормообеспеченность и рост производства в 

животноводстве.

Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в наращивании производства 

сельскохозяйственной продукции с каждым годом увеличивается. На

1.01.2016 года 42 официально зарегистрированных КФХ. В целях 

наращивания сельскохозяйственного производства и создания 

дополнительных рабочих мест по программам «Поддержки начинающих 

фермеров» и «Развития семейных животноводческих ферм» планируется КФХ
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довести до 57 единиц к 2018 году. По итогам 2015 года в крестьянских 

(фермерских) хозяйства доля КРС составила 5,1%, доля молочных коров 6,3%, 

доля произведенного молока 7,9%, доля полученного приплода телят 6,1% к 

районному показателю. (см. табл. 7.4.3)

Таблица 7.4.3

Основные производственные и экономические показатели крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тюлячинского муниципального района

Показатели ед.изм. 2013 год 2014 год 2015 год
прогноз

2016 2017 2018

Количество КФХ ед. 34 37 42 48 54 57

в т.ч молочного 
направления ед. 8 11 11 16 18 20

откорм КРС ед. 7 7 8 8 10 10

овцеводство ед. 8 8 8 9 10 10

Поголовье КРС гол. 351 536 720 997 1 020 1 100

в т.ч коров гол. 110 194 275 350 410 450

Поголовье Овец гол. 856 1 077 1 144 1 380 1 410 1 500

Производство
молока

тонн 819 1 124 1 693 2 497 2 810 3 083

Надой молока на 1 
корову

кг 5 708 6 813 6 965 6 850 6 850 6 850

Реализация молока тонн 577 1 003 1 600 2 349 2 640 2 890

Доля КФХ в 
производстве 
молока в АПК 
района

% 5 5 8 8 8,8 9,2

Производство мяса тонн 100 131 170 180 184 190

Реализация мяса тонн 123 139 111 150 152 155

Посевная площадь га 1 270 1 702 2 215 2 320 2 460 2 600

Выручка от 
реализации 
продукции

тыс.руб. 20 531 31 590 38 865 54 700 58 000 64 000

Для повышения производственных показателей агропромышленного 
комплекса Тюлячинского муниципального района предусмотрен перечень 
мероприятий согласно табл. 7.4.4:
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Таблица 7.4.4

Перечень мероприятий для реализации направления 
«Развитие экономики: Агропромышленный комплекс»

№
п\п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Объемы
финансирова

ния,
млн.рублей

Источник

Обновление и увеличение основных фондов

1 строительство молочных, 
откормочных комплексов, 
свинотоварной фермы, 
приобретение современной 
высоко производительной

2016 Руководители 
сельхозформиро 

ва-ний, главы 
КФХ

200,0 Собствен
ные

средства
2017 500,0

сельскохозяйственной
техники

2018 700,0

2019 400,0

2020 300,0

2021 200,0

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных во всех секторах аграрной
экономики

2 Увеличение поголовья КРС, 
в том числе дойных коров и

2016 Руководители
сельхозформиро

50,0 Собствен
ные

увеличения 2017 ва-ний, главы 
КФХ, главы СП

50,0 средства

свинопоголовья, овец в 
хозяйствах, кфх и лпх

2018 50,0

района 2019 50,0

2020 50,0

2021 50,0

Повышение урожайности сельскохозяйственных растений

3 Усовершенствование
технологии

2016 Руководители 
сельхозформиро 

ва-ний, главы 
КФХ

0,3 Собствен
ные

растениеводства, 2017 0,3 средства
увеличение использования 
минеральных и 2018 0,3

биологических удобрений, 
применение научных

2019 0,35

технологий использования 2020 0,35
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СХЗР в растениеводстве 2021 0,35

Развитие кадрового потенциала

4 Активизация работы по 
привлечению молодых 
специалистов,

2016 Руководители 
сельхозформиро 

ва-ний, главы 
КФХ

0,15 Собствен
ные

2017 0,15 средства

2018 0,15

2019 0,15

2020 0,15

2021 0,15

Перечень крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации в Тюлячинском муниципальном 

районе показана в табл. 7.4.5:

Таблица 7.4.5

Перечень крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации в 

Тюлячинском муниципальном районе

№
п/
п

Наименование 
организации - 

инициатора 
проекта

Сумма
инвестици,

млн.руб.

Направление
деятельности

(подробно)

Ед.
измер
ения

мощн
ости

Проект
ная

мощнос
ть

Год
начала
реализа

ции
проекта

Дата 
ввода 

объекта в 
эксплуата 

цию
1 2 4 10 12 13 14 15

1 ООО "Агролак" 80
откормочный 
комплекс на 

600 голов

тыс.
тонн 0,2 2016 2016

2 ООО "Игенче" 14, 83

Молочное 
скотоводство- 

корпус 
сухостойных 

коров с 
родильным 
отделением

голов 200 2016 01.11.2016

3 ООО "Тукаш" 1 340

Товарная 
свиноферма на 

2500 
свиноматок с 

полным циклом

тыс.
тонн 7,156 2017 дек.19
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молочный тыс.
тонн4 ООО "Агролак" 191 комплекс на 

560 голов коров
2,8 2019 2025

Ожидаемые результаты реализации мероприятий направления 
агропромышленного комплекса показаны в табл. 7.4.6:

Таблица 7.4.6
Ожидаемые результаты реализации направления 

«Развитие экономики: Агропромышленный комплекс»

Показатели единица
измерения 2015г. 2016 2017 2018 2021 2030

Количество СХО ед. 9 10 11 13 15 15
Количество КФХ ед. 42 48 54 57 65 70
Площадь с-х угодий га 58054 58054 58054 58054 58054 58054

в т.ч. пашня га 48700 48700 48700 48700 48700 48700
Среднегодовая 
численность 
работников - всего

человек 1030 1032 1040 1055 1072 1085

Поголовье на конец 
года:

КРС - всего голов 14230 14530 14640 14850 15050 15250
в т.ч. Коров голов 4385 4460 4520 4560 4610 4650
свиней голов 3804 3994 4193 4402 4622 4853

Произведено:
зерна(в первонач. 

опр.весе) тонн 46128 50600 52900 53200 54100 55300

молока тонн 21354 22300 22600 22800 23050 23250
мяса (выращено) тонн 2120 2131 2142 2178 2210 2244

Реализовано:
зерна тонн 15706 22770 23805 23940 24345 24885
молока тонн 18953 22077 20340 20520 20745 20925
мяса тонн 1633 1704 1671 1699 1768 1750

Денежная выручка от 
реализации 
продукции, всего

тыс. руб 731547 914433 987587 1086345 1466565 2023859

в т.ч. на 1 работника тыс. руб 710,2 886,1 949,6 1029,7 1368,1 1865,3
на 1 га пашни тыс. руб 15,0 18,8 20,3 22,3 30,1 41,6

Валовая продукция в 
соп.ценах 1994 г. тыс. руб 20721 21757 22845 23987 25186 26445

Валовая продукция в 
текущих ценах - всего тыс. руб 1435496 1464206 1508132 1658945 1990734 2394691
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7.5. Промышленность и добыча полезных ископаемых

Тюлячинский муниципальный район небогат запасами нерудных 

полезных ископаемых. По данным Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан на территории района расположены 

следующие месторождения:

- Кукчинское месторождение глины, отнесенное к нераспределенному 

фонду недр и к резервному разведанному;

- Шармашинское месторождение глины, относящееся к 

распределенному фонду недр и вовлеченное в освоение. Разработку 

месторождения ведет ООО «ПСК «Спецсельстрой» согласно лицензии № 

ТЛЧ №01173 ТЭ;

- Метерякинское (Шебулатовское) месторождение известняка (камни 

строительные, известковые мелиоранты), относящееся к распределенному 

фонду недр и вовлеченное в освоение. Разработку месторождения ведет ОАО 

«Тюлячиагрохимсервис», согласно лицензии № ТЛЧ №01025 ТЭ;

- месторождение известняка Аланское I (камни строительные,

известковые мелиоранты), относящееся к нераспределенному фонду недр и не 

намечаемое к освоению;

- месторождение известняка Аланское II (известковые мелиоранты), 

относящееся к нераспределенному фонду недр и не намечаемое к освоению;

- Нижне-Саврушинское месторождение известняка (известковые

мелиоранты), относящееся к нераспределенному фонду недр и не намечаемое 

к освоению;

- Шебулатовское месторождение торфа, учтенное пояснительной

запиской к балансу и относящееся к выработанному;

- Меретяковское месторождение торфа, учтенное пояснительной

запиской к балансу и относящееся к выработанному;

- месторождение торфа Утямыш, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и относящееся к перспективному для разведки;
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- месторождение торфа Алан I, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и относящееся к перспективному для разведки;

- месторождение торфа Алан-2, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и не намечаемое к освоению (площадью до 10 га);

- месторождение торфа Таллык, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и относящееся к высокозольным;

- месторождение торфа Бор, учтенное пояснительной запиской к алансу 

и относящееся к перспективному для разведки;

- месторождение торфа Тунчак, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и относящееся к высокозольным;

- месторождение торфа (вблизи н.п. Ачи), учтенное пояснительной 

запиской к балансу и относящееся к выработанному;

- Старо-Зюринское месторождение торфа, учтенное пояснительной 

запиской к балансу и относящееся к перспективному для разведки;

- месторождение торфа Метески, учтенное пояснительной запиской к 

балансу и не намечаемое к освоению (площадью до 10 га).

Только современный развитый индустриальный сектор может 

обеспечить быстрый и качественный рост экономики, так как именно 

промышленность:

• обеспечит наиболее высокие из всех секторов темпы прироста 

производительности труда

• окажет высокий мультипликативный эффект на другие отрасли и 

секторы.

Недостаточный уровень развития промышленного производства в 

районе негативно сказывается как на экономические, так и на социальные 

процессы. И здесь формируется одна из приоритетных целей для 

исправления данной диспропорции. Сегодня промышленность Тюлячинского 

муниципального района, в первую очередь, ассоциируется с развитием 

промышленного парка «Тюлячи». Кроме того, помимо резидентов парка в 

промышленности заняты малые предприятия, такие как ООО «ПСК
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«Спецсельстрой» (добыча глины и производство кирпича- с.Шармаши), ООО 

«Тюлячинские стальные профили» (с.Тюлячи), ООО «Цереком» 

(производство окон из ПВХ, с.Тюлячи), ИП Закизянов Р.Р. (производство 

сетки-рабицы, с.Б.Нырси). Некогда действующие предприятия пищевой 

промышленности не функционируют (производство сыра и сливочного 

масла, производство колбасных изделий).

Индекс промышленного производства по итогам 2015 года составляет 

109,6%. На долю промышленного производства в структуре экономики в

2015 году приходится 21%. Для развития промышленности, в том числе и 

пищевой, для наращивания её доли в экономике в районе имеется 

необходимая инфраструктура, а для пищевой промышленности имеется и 

сырьё.

Перечень мероприятий для реализации направления «Развитие экономики: 

Промышленность и добыча полезных ископаемых»:

1. Реализация промышленных инвестиционных проектов на

промышленных площадках «Тюлячи», «Максат»;

2. Создание новых индустриальных площадок;

3.Развитие пищевой промышленности (переработка молока, мяса, овощей, 

картофеля, ягод);

4. Формирование муниципальной программы развитие кадрового 

потенциала для предприятий производственного бизнеса;

5.Подготовка земельных участков, обеспеченных коммуникациями, для 

передачи бизнесу с целью развития производства;

6.Организация взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса;

7.Развитие партнерских отношений с городами и регионами России, 

развитие международных связей;

8.Организация деловых миссий;

9.Организация мероприятий, направленных на развитие делового 

сотрудничества: биржи деловых контактов, конференции, форумы и др. ;
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10.Содействие участию субъектов МСП в выставках в других регионах и 

за рубежом;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий в сфере 

промышленности и добычи полезных ископаемых проиллюстрирована в табл. 

7.5:

Таблица 7.5

Ожидаемые результаты реализации направления 

«Развитие экономики: Промышленность и добыча полезных ископаемых»

Наименование
индикатора

Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2021 2030

Объём
промышленного
производства

н. 
б. 

м
р 767,6 1071,685 1329,02 1636,21 2573,4 5717,5

Доля
промышленности 
в структуре ВТП

% 14,75 17,37 19,52 21,76 27,8 3,49

7.6. Торговля и сфера услуг

Торговля является важнейшим индикатором социально-экономического 

положения населения, в котором отражается динамика потребления и 

платежеспособного спроса сельчан, эффективность государственной 

политики в области занятости, поддержки отечественных производителей и 

малого бизнеса.

За последнее десятилетие торговля в Тюлячинском районе претерпела 

большие изменения в лучшую сторону, особенно в последние 5 лет. Строятся 

новые магазины, торговые центры, открываются супермаркеты, а ведь каких- 

то 8 лет назад во всём районе не было ни одного магазина, работающего по 

методу самообслуживания. На сегодняшний день помимо местных торговцев 

в районном центре функционируют 2 магазина федеральных сетей -  магазины 

«Магнит» и «Пятёрочка», которые создают дополнительную конкуренцию в 

сфере торговли и обеспечивают свежий ассортимент необходимых товаров 

растущих потребностей населения.
90



Растёт не только оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах), но и 

объём платных услуг, и обеспеченность населения торговыми площадями на 

1000 жителей района. (см. табл. 7.6.1):

Таблица 7.6.1

Основные показатели торговли Тюлячинского муниципального района

с 2005 по 2015 годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оборот 
розничной 
торговли, млн. 
р. 174,24 208,87 280,7 466,71 515,79 600,27 685,49 943,82 1013,28 1167,9 1171,61
в сопост. ценах, 
% 117,1 113,3 126,43 149,3 101,4 109,9 105,8 131,8 101,7 107,7 88
Оборот розницы 
на душу, тыс.
руб . 12,1 14,61 19,49 32,41 35,77 41,92 48,18 66,6 71,69 82,97 83,49
Ранг по обороту 
на душу 
населения 41 38 36 18 20 18 17 12 13 13 13
Объём платных 
услуг, млн. руб. 46,73 54,02 57,26 76,96 88,76 94,17 145,74 136,71 150,2 147,29 111,08
Платные услуги 
на душу, тыс.
руб . 3,25 3,78 3,98 5,34 6,16 6,58 10,24 9,65 10,63 10,46 7,92
Торговая 
площадь, тыс. 
кв. м 6422,3 6718,6 7254,4 7805,9 7944,2 8214,1 8618,6 8824,3 8933,2 9321,8 9696,8
Торговая 
площадь на 
1000 чел, кв. м. 445,65 468,62 505,22 541,81 551,72 569,83 603,63 622,35 630,65 660,93 690,26

Наблюдается снижение многих показателей в 2014-2015 годах, что связано 

с падением покупательской способности населения из-за введённых санкций 

против России. Резкое повышение минимального потребительского бюджета 

происходило на фоне снижения активности бизнеса и секвестирования 

федерального бюджета, как следствие понижение располагаемых доходов 

населения.

Другой проблемой, которая стоит перед районом -  это отсутствие в 

маленьких деревнях магазинов, что создаёт трудности и дополнительные
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затраты для жителей деревни, особенно её слабомобильной части. Доля 

жителей деревень, в которых отсутствуют стационарные объекты торговли на

01.01.2016 года составляет 7,7%. В их числе 4 деревни, население в которых 

превышает 100 человек, где живут 541 человек (3,8%).

Принимая во внимание, что торговля и сфера услуг являются одними из 

сфер экономики, стимулирующих функционирование других отраслей 

(туризм, транспорт, связь, производство потребительских товаров, 

строительство и другие), её развитие будет способствовать укреплению и 

развитию экономики района, сохранению и созданию новых рабочих мест, 

увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней.

Важным представляется максимальное удовлетворение спроса населения 

услугами и на потребительские товары в широком ассортименте, в первую 

очередь, отечественного производства, по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, повышение качества торгового сервиса.

Для решения существующих проблем в сфере торговли и сфере услуг был 

разработан перечень мероприятий, который представлен в табл. 7.6.2:

Таблица 7.6.2 

Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие экономики: Торговля и сфера услуг»

№

п/п

Мероприятие Сроки

исполнения

Ответственный

исполнитель

Объём 

финансиров 

ания, млн. 

руб.

Источник

1 Обеспечение 
доступности вводимых 
и реконструируемых 
объектов торговли для 
слабомобильных групп 
населения

2016-2030 Исполнительн 
ый комитет 
района; СП; 50

РФ, РТ,
частные
инвестици
и

2 Проведение различных 
конкурсов среди 
торговых предприятий 
района

ежегодно Исполнительн 
ый комитет 
района 0,6

Местный
бюджет
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3 Организация выездной
РТ,

Местный
бюджет,

торговли в населённые 
пункты, не имеющих 
стационарных торговых 
объектов Постоянно

Исполнительн 
ый комитет 

района, 7,5
предприятия

торговли
частные

инвестици
и

Кроме того, важно проведение следующих мероприятий:

1. Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения района 

услугами торговли (инвентаризация и мониторинг сети предприятий 

потребительского рынка, включая оптовые), проведение мониторинга цен 

на товары первой необходимости.

2. Обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов 

торговли для слабомобильных групп населения.

3. Реализация социально-ориентированных проектов в сфере 

потребительского рынка.

4. Стимулирование конкуренции среди торговых организаций.

5. Создание условий для привлечения средств инвесторов в районы менее 

привлекательные для бизнеса, но важные с точки зрения удовлетворения 

потребностей населения.

6. Проведение различных конкурсов среди торговых предприятий района.

7. Мониторинг цен продовольственных товаров и недопущение 

необоснованно высоких наценок на социально-значимые товары первой 

необходимости.

8. Организация выездной торговли в населённые пункты, не имеющих 

стационарных торговых объектов.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит достигнуть

результатов согласно табл. 7.6.3:

Таблица 7.6.3

Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие экономики: Торговля и сфера услуг»
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2015 2016 2017 2018 2021 2024 2027 2030
О б о р о т  ро зн и ч н о й  
то р го вли , млн. р. 1171,61 1213,8 1294,3 1390,2 1870,63 2353,93 2893,86 3506,32
в сопост. ценах , % 86,3 97 104,2 106,2 110,5 112,4 113,3 113,5
о б о р о т  то р го в л и  на 
д уш у н аселени я, 
т.р.

83,49 86,59 92,33 99,17 133,45 167,92 206,44 250,13

о б ъ ём  п латн ы х  
услуг, млн. руб.

111,08 118,2 126,5 136,6 166,63 196,12 225,61 255,1

п латн ы е у сл у ги  на 
д уш у н аселени я, 
т.р.

7,92 8,43 9,02 9,74 11,89 13,99 16,09 18,20

Т о р го вая  площ адь, 
ты с. кв. м. 9696,8 9833,5 9860,1 10042,5 10590 11137,4 11684,9 12414,8
Т о р го вая  п лощ ад ь  
н а 1000 чел, кв. м. 690,26 701,49 703,39 716,40 755,46 794,51 833,56 885,63

7.7. Деловая активность

Малое предпринимательство является активным участником 

экономического процесса. В условиях рыночной экономики малый бизнес 

является наиболее динамично развивающимся сектором.

В современных рыночных условиях субъекты малого 

предпринимательства успешно осуществляют предпринимательскую 

деятельность, достигая при этом положительных финансово-хозяйственных 

результатов. Малое предпринимательство обладает гибкостью и 

моментальной приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью 

быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять 

новые технологии и научные разработки.

Развитие малого предпринимательства в Тюлячинском муниципальном 

районе является одним из приоритетных направлений экономического 

развития. Малые и средние предприятия играют огромную роль в решении 

текущих социально-экономических задач и увеличении занятости.

Предпринимательство в районе набирает обороты. Рост числа субъектов 

малого и среднего бизнеса в 2015 году составляет 105,4 % к уровню 2014. На 

сегодняшний день 236 индивидуальных предпринимателей, 211 юридических 

лиц. В основном малый бизнес занят в сельском хозяйстве, торговле. 

Развивается и промышленность. (см. табл. 7.7.1):
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Таблица 7.7.1

Структура МСП и ИП по отраслям предпринимательства

Малые и средние предприятия и индивидуальные 
предприниматели

на 01.01.2015 на 01.01.2016
Сельское хозяйство 74 91
Обрабатывающее
производство 49 59

Торговля 134 130
Строительство 43 48
прочие 124 119
Всего: 424 447

Доля малого и среднего бизнеса в ВТП в 2015 году -  46,5%. 

Тюлячинский муниципальный район на 1 месте в республике по данному 

показателю. Показатели, характеризующие развитие МСП, показаны в табл. 

7.7.2:

Таблица 7.7.2

Показатели, характеризующие развитие МСП

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015
Доля МСП в ВТП % 41,9 44,3 46,5
Г одовой Оборот МСП млн. руб. 9 871,72 10 848, 04 11033,61
Количество работников, занятых 
у субъектов МСП (включая ИП), 
чел.

чел. 988 1013 1947

Существенным подспорьем для улучшения делового климата являются 

действующие программы государственной поддержки. Предприниматели 

активно участвуют в данных программах и в 2015 году ими получено 29,9 

млн. руб. государственных субсидий. (см. табл. 7.7.3)

Таблица 7.7.3

Участие МСП Тюлячинского муниципального района в программах 

поддержки предпринимателей

Наименование программы количество
получателей Сумма, тыс. руб.
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"Поддержка начинающих фермеров" 2 2 100,0

"Развитие семейных 
животноводческих ферм" 2 6 909,0

"Лизинг-грант" 9 11 183,60

Субсидирование резидентов 
промышленных площадок "50/50" 4 9 701,4

ВСЕГО 17 29 894,0

Учитывая сельскохозяйственную ориентацию экономики района и 

высокую заинтересованность населения в развитии собственного дела 

большое внимание уделяется развитию крестьянским (фермерским) 

хозяйствам. В районе 42 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 

молочного направления 11. С 2011 года поголовье КРС выросло на 575 и на 

01.01.2016г. составляет 720 голов, поголовье коров выросло на 241 головы и 

составляет 275 голов. За 2015 год фермеры произвели 1693 т молока, это 7% в 

общем производстве.

Благодаря участию в программах государственной поддержки в этот 

сектор за 5 лет инвестировано 199,12 млн. руб., в том числе 91,95 млн. руб. 

государственных. (см. табл. 7.7.4):

Таблица 7.7.4

Частные и государственные инвестиции в развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тюлячинского муниципального района

тыс. руб.

Показатели Всего
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Капитальные вложения 199115,7 21244,7 42695,7 55970,0 41123,1 38082,3

Г осударственное 
инвестирование 91 947,3 8 270,0 25 041,0 13 238,0 16 330,0 29 068,3

в том числе:

"Начинающий фермер" и 
"Семейная ферма"

36 619,0 5 250,0 10 565,0 7 395,0 4 400,0 9 009,0

"Подъездные пути к 
семейным фермам" 36 254,0 3 020,0 13 030,0 2 954,0 7 730,0 9 520,0

"Лизинг-грант" 10 407,5 0,0 1 446,0 789,0 3 000,0 5 172,5
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"Приобретение племенных 
нетелей" 4 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 166,8

Муниципальная программа 
"Развитие семейных 
животноводческих ферм 
молочного направления"

4 500,0 0,0 0,0 2 100,0 1 200,0 1 200,0

Немалый срок окупаемости инвестиций в сельское хозяйство вынуждает 

фермеров привлекать кредиты, что зачастую сдерживает развитие сельского 

бизнеса. В свою очередь, комплексность мер государственной и 

муниципальной поддержек обеспечивает максимальную их эффективность и 

в 2013 году властями района принята программу по предоставлению нетелей 

за счёт средств районного бюджета при строительстве молочной семейной 

фермы. По данной программе за три года из местного бюджета выделено 4,5 

млн. руб. пяти фермерам на покупку 75 голов нетелей.

Резервный потенциал в развитии предпринимательства мы видим в 

стимулировании личных подсобных хозяйствах, где жители района могут при 

расширении своего дела выйти на новый уровень и «получить» статус 

предпринимателя. В структуре производства сельскохозяйственной 

продукции более 30% занимают личные подсобные хозяйства. Поголовье 

КРС у населения растёт и составляет 5,5 тыс. голов, а коров 1925 голов (на 

01.01.2016г.). Для стимулирования развития частных подворий в 2013 году 

власти района изыскали средства и приняли муниципальную программу по 

субсидированию затрат на приобретение доильных аппаратов семьям, 

содержащие три и более коров. Из бюджета района за 3 года по данной 

программе выделено -  3 млн. руб. на приобретение 172 доильных аппаратов. 

(см. табл. 7.7.5)

Таблица 7.7.5

Реализация муниципальной программы по субсидированию затрат на 

приобретение доильных аппаратов

Всего
в том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год
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количество
полученных

аппаратов

сумма,
тыс.

рублей

количество 
полученны 
х аппаратов

сумма,
тыс.

рублей

количество 
полученны 
х аппаратов

сумма,
тыс.

рублей

количество
полученных

аппаратов

сумма, 
тыс. рублей

172 3018,5 95 1662,50 60 1050,0 17 306,0

Малые формы хозяйствования сегодня разрознены и очень важно их 

объединить через механизм централизации заготовок продукции у населения 

и фермеров по интеграционной схеме для дальнейшей её переработки, 

фасовке и реализации в торговые сети.

В целом, в настоящее время ситуация в малом и среднем бизнесе 

стабильна. Имеются новые инвестиционные проекты, реализуемые 

субъектами МСП.

С созданием в апреле 2014 года Общественного совета 

предпринимателей Тюлячинского муниципального района развивается диалог 

между представителями малого и среднего бизнеса и властью.

Создавая комфортные условия для аккумулирования инвестиций и для 

развития малого и среднего бизнеса в районе Тюлячинский район вошёл в 

Атлас успешных практик, направленных поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, подготовленный Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов».

Атлас представляет собой сборник успешных практик деятельности 

органов местного самоуправления, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. В него 

вошли практики 65 муниципальных образований из 35 регионов России.

С целью подтверждения эффективности практик, включенных в Атлас, 

а также для дальнейшей разработки эффективной модели полномасштабного 

внедрения, Агентством включён Тюлячинский муниципальный район в
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ограниченный перечень муниципальных образований РФ, где в 2015 году 

проводилась пилотная апробация.

Важно обеспечить создание условий для эффективного 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, а 

также увеличить его вклад в решение задач социально-экономического 

развития Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, для 

этого был разработан перечень мероприятий согласно табл. 7.7.6:

Таблица 7.7.6 

Перечень мероприятий для реализации направления 

«Развитие экономики: Деловая активность»

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Объёмы 
финансировани 

я, млн. руб.

Источник

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды

1 Информационно
аналитическая поддержка 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет

2 Развитие системы 
комплексного
сопровождения начинающих 
предпринимателей

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет

3 Реализация программ 
обучения, подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации

Постоян
но

ГБУ «Центр
занятости
населения»

1 РТ

4 Повышение статуса малого 
и среднего
предпринимательства

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет

5 Координация нормативно
правового регулирования 
сферы МСП

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1 Создание условий для 
формирования и развитие 
взаимодействия с 
некоммерческими

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет
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организациями, 
выражающими интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Консультационная и представительская поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

1 Оказание содействия в 
подготовке документации на 
получение грантов, 
субсидий, льгот по налогам, 
софинансирования по 
действующим программам 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства в 
министерствах и ведомствах 
Республики Татарстан.

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет, 
Общественн 
ый
Инвестицион 
ный Совет

Эффективная кредитно-финансовая, инвестиционная и имущественная поддержка
субъектов МСП

1. Освобождение от платы или 
предоставление льгот на 
плату за аренду земельных 
участков, имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, от уплаты 
земельного налога

Постоян
но

Исполнитель 
ный комитет

В зависимости 
от кадастровой 

стоимости

МБ

2 Создание муниципальных 
промышленных площадок

2016
2017

Исполнитель 
ный комитет,

140 ФБ

Общественн
ый
Инвестицион 
ный Совет

68 РБ

1 МБ

3 Предоставление субсидий на 
компенсацию расходов 
субъектам МСП, ЛПХ

2016 Исполнитель 
ный комитет

2,1 МБ

2017 1,2

2018 1,2

2019 1,2

2020 1,2

2021 1,2

4 Предоставление субсидий на 
развитие бизнеса

2016 ГБУ «Центр 
занятости

0,8 РТ
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начинающим 2017 населения» 0,8
индивидуальным
предпринимателям

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь результатов 

указанных в табл. 7.7.7:

Таблица 7.7.7

Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие экономики: Деловая активность»

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество субъектов 
МСП (экономически 

активных) 
юр.лица+ИП

ед. 375 380 385 390 400 405

Доля 
среднесписочной 

численности (ССЧ) 
работающих в МСП 

от общей ССЧ 
работающих в районе

% 30 31 32 33 34 34,5

Доля налоговых 
поступлений от 

субъектов МСП в 
налоговых доходах 

бюджета района

% 32 33 34 35 36 37

7.8. Инвестиционная привлекательность

Вопрос о привлекательности района решают такие группы 

заинтересованных лиц, как жители, предприниматели, инвесторы, посетители. 

Эти «потребители» (как реальные, так и потенциальные) предъявляют 

высокие требования к качеству среды жизнедеятельности. Предприниматели 

и инвесторы оценивают такие факторы, как качество рабочей силы, 

экономическая структура, местная база знаний, налоговый и инвестиционный 

климат (особенно уровень местных налогов), телекоммуникации,
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международная доступность, близость рынков и наличие финансовых 

ресурсов. Эти и другие параметры значительно влияют на поведение фирм 

при их размещении.

Институциональным фактором, оказывающим наибольшее влияние на 

все сферы жизнедеятельности человека, отрасли экономики, несомненно, 

является инвестиционная привлекательность территории.

Одна из задач, заключается в создании необходимых и благоприятных 

условий для интенсификации экономического роста, повышения качества 

жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно путем 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Объем и темп роста 

инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной 

привлекательности территории. Повышение инвестиционной 

привлекательности способствует дополнительному притоку капитала, 

экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих 

средств, руководствуется определенными характеристиками: 

инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного риска, 

взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность 

территории.

Несмотря на то, что в последнее время инвестиционную политику 

ассоциируют в большей степени с промышленной политикой, развивая 

направления промышленно-производственных парков, эффективная 

инвестиционная политика региона должна охватывать весть комплекс 

социально-экономических ресурсов территории. Инвестиционный потенциал 

формируется под воздействием ряда объективных предпосылок в зависимости 

как от разнообразия сфер объектов инвестирования, так и от их 

экономического состояния. Составляющие регионального инвестиционного 

потенциала представлены в таблице 7.8.1:

Таблица 7.8.1

Составляющие регионального инвестиционного потенциала
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Потенциал Характеристика

Природно-ресурсный Обеспеченность балансовыми запасами по основным 
видам природных ресурсов

Производственный Совокупный результат производственно-хозяйственной 
деятельности

Потребительский Совокупная покупательная способность населения

Инфраструктурный Выгодность географического положения и 
инфраструктурная обеспеченность региональной 
экономики

Трудовой Трудовые ресурсы и их образовательный уровень

Финансовый Объем налоговой базы и прибыльность (доходность) 
предприятий

Инновационный Уровень внедрения достижений научно-технического 
прогресса в производственную и непроизводственную 
сферы

Туристический Уровень развития туристической
инфраструктуры и наличие объектов туризма и 
рекреации

На макро-уровне все составляющие инвестиционного потенциала 

возможно реализовать с высокой степенью эффективности, однако, на микро 

уровне, целесообразнее выделить опорные преимущества территории, и 

формировать инвестиционную политику усиливая их роль в экономике. К 

тому же в сельских районах, как правило, существует дефицит инициативных 

людей со стартовым капиталом для начала бизнеса стоимостью более 15 млн. 

руб.

Руководство Тюлячинского района, принимая во внимание 

современные требования для эффективного развития делового климата, 

проводит масштабную работу: в районе создана инфраструктура (2

промышленных парка, переведён земельный участок площадью 33 га под 

категорию «Земли промышленности» для создания промышленной 

площадки), выстроена система работы с инвесторами.

Так, в 2012 году создан первый в районе промышленный парк 

«Тюлячи» на территории площадью 35 га. Где, впоследствии проведена
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огромная работа по созданию инженерной инфраструктуры промышленного 

парка. В 2014 году при поддержке руководства республики управляющая 

компания промышленного парка получила федеральную субсидию в размере 

200 млн. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры 

промпарка. На сегодняшний день парк обеспечен сетями электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, дорогами. Обладает запасом 

в 13 МВт электроэнергии, лимитом 3 млн. куб. м. газа, запасом воды 250 куб. 

м в сутки. Территория промышленного парка «Тюлячи» решением Совета 

Тюлячинского муниципального района освобождена от арендной платы за 

землю. Основные показатели промышленного парка «Тюлячи» представлены 

в табл. 7.8.2:

Таблица 7.8.2

Показатели промышленного парка «Тюлячи» - (аккредитован)

дата создания 2012г. -  «зелёная площадка», 35 га:

Количество

действующих

резидентов

Создано 

рабочих мест

Инвестиций 

всего, 

млн. руб.

В том. 

числе 

частные, 

млн. руб.

Производство 

продукции в 

2015, млн. руб.

Уплачено 

местных 

налогов в 

2015 году, 

млн. руб.

8 203 865 635 390,25 4,5

ФОТ за 2015 год составил 51 млн. руб., НДФЛ уплачено 4,5 млн. руб. 

(100%). В 2016 году по оценке ФОТ резидентов ППТ составит -  75 млн. руб.

Идут строительные работы по строительству промышленной теплицы - 

ООО "Богородские розы Теплицы».

Для обеспечения развития производства сельскохозяйственной 

продукции, а именно, овощеводства, картофелеводства, забоя скота и 

производства изделий из мяса в апреле 2015 года принято решение о 

создании Агропромышленного парка «Максат» на территории 9 га. Основные 

показатели парка представлены в табл. 7.8.3:

Таблица 7.8.3
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Показатели агропромышленного парка «Максат» 

Дата создания 2015г. «коричневая площадка», 9 га:

Количество

действующих

резидентов

Создано 

рабочих мест

Инвестиций 

всего, млн.

руб .

В том 

числе 

частные, 

млн. руб.

Производство 

продукции в 

2015, млн. руб.

Уплачено 

НДФЛ в 

2015 году, 

млн. руб.

4 15 35 35 - -

В планах на территории агропарка создать 9-10 производств, не менее 

70 рабочих мест. В настоящее время завершается ремонт овощехранилища 

мощностью 3000 тонн и началось строительство картофелехранилища 

мощностью 2000 тонн. В ближайшей перспективе планируется возведение 

цеха по убою скота и производству изделий из мяса для этих целей наши 

предприниматели создали с/х кооператив «Бэрэкэт».

Кроме действующих и развивающихся площадок в районе проводится 

работа по подготовке участка под муниципальный промышленный парк 

площадью 33 га. Земельный участок переведён под категорию «Земли 

промышленности» в 2015 году. Сегодня прорабатывается концепция развития 

промышленного парка, проводятся изыскательные работы. Проектно-сметная 

документация и инфраструктура промышленного парка планируется за счёт 

государственных средств. Реализация данного масштабного проекта позволит 

создать около 150 рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет 

на 4 млн. руб. в год, планируемые инвестиции в данный проект составляют 

1,2 млрд. руб.

Для обеспечения системного подхода к работе в области

инвестиционной деятельности и создания комфортных условий,

направленных на успешную реализацию инвестиционных проектов, в

Тюлячинском муниципальном районе разработаны и утверждены

соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность

органов местного самоуправления. Создан Общественный инвестиционный

Совет при главе Тюлячинского муниципального района для решения
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вопросов, интересующих инвесторов, что помогло исключить применение мер 

дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать 

управлению и распоряжению инвестициями. Ежемесячно Общественный 

Совет подводит итоги по реализации инвестиционных проектов.

Для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости 

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан на сайте района 

создан и функционирует раздел «Бизнес и инвестиции», руководство района и 

промышленного парка «Тюлячи» презентует район на различных 

конференциях, активно сотрудничает с институтами развития.

Вместе с тем имеется ряд факторов, препятствующих привлечению 

инвестиций:

- близость к городу и наличие асфальтированной дороги способствует 

оттоку мобильного трудоспособного населения за более высокой заработной 

платой и на более престижной работе в город, где условия жизни более 

привлекательнее;

- децентрализация управления в аграрной отрасли и наличие филиала 

крупного агропромышленного холдинга, препятствует возобновлению 

деятельности имеющегося молокоперерабатывающего завода (который также 

находится в конкурсной массе банкротного ОАО «ВАМИН-Татарстан») или 

строительству нового;

- передача сельхозугодий новому инвестору ограничивается правом 

владения ими банкротным предприятием ООО «Агрофирма «Вамин-Тюлячи», 

занимающая 47% угодий;

- дефицит на рынке арендного жилья для приезжих специалистов;

- низкий уровень покупательного спроса населения;

- недостаточная узнаваемость района;

- имеющиеся механизмы финансовой и налоговой поддержки в районе 

не достаточно развиты;

В табл. 7.8.4 представлен инвестиционный портфель Тюлячинского 

муниципального района по состоянию на июнь 2016 года.
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Таблица 7.8.4

Инвестиционный портфель Тюлячинского муниципального района

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 
проекта и место 

реализации
Инициатор Начало

строительства
Старт

деятельности
Объём 

инвестиций, 
млн. руб.

Годовое 
Производство 

продукции, 
оказание 

услуг, млн. 
руб.

Планир. 
рабочие 
места в 

текущем 
году

Средняя 
зарплата, 

т. руб.
НДФЛ
в год

1 Агропарк Максат
ООО «Максат - 

Агро»
2015 2016 215 315 67 17 1776,84

2

Питомник по 
выращиванию 
декоративных 

растений. 
С.Тюлячи

ООО «ЛГ
«Плезир» 2014-2020 2016 15 40 10 15 234

3
Выращивание 
ягод малины и 
клубники, 5 га, 

Б.Метески

Глава К(Ф)Х 
Алексеев 2015-2016 июн.16 3 2 3 13 60,84

4
Строительство

тепличного
комплекса,
с.Ст.Зюри

Аулак грин Март 2016 май.16 15 10 10 13 202,8

5
Агротуризм, 

птицеводство, с 
Казаклар

Глава КФХ 
Гаптрахимова 

Г.М.
2015-2016 2016 6 7 5 13 101,4

6

Переработка 
полиэтиленовых 

бутылок и 
полиэтилена, 

с.Тюлячи на базе 
АгрохимСервис

ООО
«Вторполимер» Март 2016 июн.16 20 80 10 15 234

7
Агротуризм, 

лечение на ульях, 
с Ачи "Белогорка"

Мирсаетов А.Г. 2015-2016 2016 60 15 10 13 202,8

8
Теплица по 

выращиванию 
цветов 0,5 га, 

ПромПаркТюлячи

ООО 
"Богородские 

розы Теплицы"
Апрель 2016 июн.16 25 40 10 18 280,8

9
Выращивание 
рыбы Кармут, 
Тюлячи, ППТ

ООО
"БИССАН" Июнь 2016 ноя.16 13 43 30 15 702

10 Птицеферма по 
откорму уток

КФХ Сабиров 
Данил 

Рафаэлович
Август 2016 окт.16 12 36 5 15 117

ИТОГО 384 588 160 3912,5

Помимо частных инвестиций, к которым в основном относят 

инвестиции в развитие бизнеса и строительство жилья, важную роль в 

развитии территории играют государственные инвестиции, как правило, для 

Тюлячинского района это инвестиции в социальную и коммунальную
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инфраструктуру и в развитие дорожной сети. В таблице 7.8.5 представлены 

государственные инвестиции в объекты социальной инфраструктуры 

Тюлячинского муниципального района за 2012-2015 годы:

Таблица 7.8.5

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 
за 2012-2015 годы (бюджетные средства)

Наименование
социальных
объектов

Вид работ Количество Сметная 
стоимость, 
млн. руб.

В том числе в 2015 
году
Кол-во стоимость, 

млн. руб.
Школа Строительство 3 48 1 15
Школа Капитальный

ремонт
5 83,2 1 14,7

Модульные 
здания ФАП

Строительство 5 11,9 1 2,5

Детские сады Строительство 2 54 1 29,5
Административно
жилой комплекс 
для участкового

Строительство 4 10

МФЦ сельский 
клуб

Строительство 4 38,8 1 9,8

Спортплощадки Строительство 11 17,1 3 4,6
Капремонт МКД Капитальный

ремонт
4 4,2 1 1,2

Инвестиции в развитие Тюлячинского муниципального района имеют 

положительную тенденцию в целом. Сегодня решается и проблема с 

дефицитом на рынке арендного жилья: в ближайшее время сдадут в 

эксплуатацию 16-ти квартирный дом, построенный по республиканской 

программе «Арендное жильё» и в 2017 году 22-х квартирный 

инвестиционный дом.

В таблице 7.8.6 представлен перечень нормативно-правовых актов 
Тюлячинского муниципального района, регулирующих инвестиционную 
деятельность:

Таблица 7.8.6

Перечень нормативно-правовых актов Тюлячинского муниципального района, 
регулирующих инвестиционную деятельность

№ Наименование НПА Орган, Дата и номер
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п/п утвердивший
НПА

документа

1 Инвестиционная декларация 
Тюлячинского муниципального 
района

Глава
Тюлячинского
муниципального
района

от 30.03.2014 г. 
№35

2 Инвестиционная программа 
Тюлячинского муниципального 
района на 2014-2016 годы

Постановление
Исполнительный
комитет
Тюлячинского
муниципального
района

от 22.12.2014 г. № 
607

3 Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов в 
Тюлячинском муниципальном районе

Постановление
Исполнительный
комитет
Тюлячинского
муниципального
района

от 20.11.2014 г. № 
530

4 Положение об Общественном 
инвестиционном Совете 
Тюлячинского муниципального 
района

Постановление
Главы
Тюлячинского
муниципального
района

от 28.03.2014 г. № 
26

5 О инвестиционном уполномоченном в 
Тюлячинском муниципальном районе

Решение Совета 
Тюлячинского 
муниципального 
района

от 16.10.2015 г. № 
7

6 Положение о муниципально-частном 
партнерстве

Решение Совета 
Тюлячинского 
муниципального 
района

от 17.04.2015 г. № 
258

7 Порядок оказания консультационной 
и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан

Постановление
Исполнительный
комитет
Тюлячинского
муниципального
района

№ 261 от 
12.05.2015 г.

8 Положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия 
действующих муниципальных 
нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

Постановление
Исполнительный
комитет
Тюлячинского
муниципального
района

От 16.09.2015 г. № 
451

Перечень мероприятий для реализации направления инвестиционная 

привлекательность представлена в табл. 7.8.7:

Таблица 7.8.7
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Перечень мероприятий для реализации направления «Развитие экономики:

Инвестиционная привлекательность»

№

п/п

Мероприятие Сроки

исполнения

Ответственны

й

исполнитель

Объём 

финансиров 

ания, млн. 

руб.

Источник

Формирование инвестиционных площадок

1 проведение
мониторинга
инвестиционной
привлекательности
территорий
(инвентаризация)

2016 Исполнительн 
ый комитет 
района; СП; 
ПИЗО

2 разработка новых 
проектов планировки 
территорий для их 
комплексного освоения

30.09.2016 Исполнительн 
ый комитет 
района

8 РБ
1 МБ

2020 10 внебюджет

3 формирование 
земельных участков для 
реализации бизнес- 
проектов

Постоянно Исполнительн 
ый комитет 
района, главы 
СП, ПИЗО

4 обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой и 
ресурсами 
перспективных 
производственных 
площадок

2017

Исполнительн 
ый комитет 

района

200 РТ, РФ

2018 100 РТ, РФ

2020 100 внебюджет

Трудовые ресурсы

1. Проведение ярмарок 
вакансий

Каждые
полгода

Исполнительн 
ый комитет 
района, ГКУ 
ЦЗН РТ

2 Подготовка и 
переподготовка кадров 
под конкретный 
инвестиционный 
проект, в том числе на 
производстве

Ежегодно Исполнительн 
ый комитет 
района, ГКУ 
ЦЗН РТ

0,2 РТ

3 Подготовка молодых 
специалистов на базе 
ВУЗов и СУЗов

Ежегодно Исполнительн 
ый комитет 
района, РОО

4 Создание условий для 
проживания- 
строительство жилья

2016 Исполнительн 
ый комитет 
района

21 РТ

2017 25 Внебюджет
2020 25 РТ

Формирование муниципальных инструментов поддержки стратегических
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инвестиционных проектов.
1 организация 

эффективного 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов (от бизнес- 
идеи до получения 
государственной 
поддержки и включения 
в инвестиционный 
меморандум РТ)

Постоянно Инвестиционн
ый
уполномоченн
ый,
Общественный 
инвестиционны 
й совет, 
Исполнительн 
ый комитет 
района

2 создание условий для 
реализации 
существующих 
механизмов финансовой 
и налоговой поддержки 
инвесторов

Постоянно Инвестиционн
ый
уполномоченн
ый,
Общественный 
инвестиционны 
й совет, 
Исполнительн 
ый комитет 
района

Выпада
ющие
доходы
от
предоста
вления
префере
нций

МБ

3 формирование и
совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
инвестиционного
процесса

Постоянно Исполнительн 
ый комитет 
района

4 создание условий для
осуществления
муниципально-частного
партнёрства при
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов

Постоянно Исполнительн 
ый комитет 
района

Развитие коммуникаций с бизнес-сообществом, федеральными и 
региональными институтами развития; обеспечение информационного 

сопровождения и информационной открытости органов местного самоуправления в
инвестиционной деятельности.

1 размещение в открытом 
доступе на 
официальном сайте 
района и актуализация 
информации в области 
инвестиционной 
политики (свободные 
земельные участки, 
приоритетные 
инвестиционные 
проекты, регламенты 
процессов 
инвестиционной

Постоянно Исполнительн 
ый комитет 
района
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деятельности и пр.)
2 Разработка «дорожной 

карты» по 
продвижению района, 
как бренда

31.10.2016г. Исполнительн 
ый комитет 
района

3 создание постоянно 
действующей 
общественной 
площадки для 
обсуждения вопросов 
по реализации 
инвестиционных 
проектов, защиты 
бизнеса от 
административного 
давления, препятствий 
для реализации 
проектов, развития 
кооперационных связей 
и др.

30.06.2016г. Инвестиционн
ый
уполномоченн
ый,
Общественный 
инвестиционны 
й совет, 
Исполнительн 
ый комитет 
района

4 организация 
деятельности Клуба 
резидентов, 
инвестиционных 
конференций по обмену 
опытом, рабочих 
совещаний/круглых 
столов по реализации в 
районе приоритетных 
инвестиционных 
проектов;

30.06.2016г. Инвестиционн
ый
уполномоченн
ый,
Общественный 
инвестиционны 
й совет, 
Исполнительн 
ый комитет 
района

5 Актуализация 
взаимодействия с 
федеральными и 
региональными 
институтами развития и 
финансовыми 
институтами.

30.06.2016г. Инвестиционн
ый
уполномоченн
ый,
Общественный 
инвестиционны 
й совет, 
Исполнительн 
ый комитет 
района

Ожидаемые результаты реализации вышеперечисленных мероприятий 

представлены в табл. 7.8.8:

Таблица 7.8.8

Ожидаемые результаты реализации направления

«Развитие экономики: Инвестиционная привлекательность»
Наименование Ед. 2016 2017 2018 2021 2030
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показателя изм.

Объём привлечённых 
инвестиций

н. 
б.

л
у

м
р 1052,89 1079,21 1106,20 1191,25 1360

Темп роста к 
предыдущему году % 102,5 102,5 102,5 102,5 103

Количество
действующих
промышленных
площадок
(нарастающим итогом)

шт. 2 3 3 4 5

Организация и участие в 
выставках, форумах и 
других имиджевых 
инвестиционных 
мероприятиях 
(ежегодно)

шт. 5 7 7 10 15
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8. Управление реализацией Стратегии района
8.1. Сроки реализации Стратегии района

Стратегия социально-экономического развития Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан разработана на 2016-2021 годы 

и плановый период до 2030 года. Сроки реализации Стратегии района 

определены перечнем мероприятий, описанных в разделах настоящего 

документа и указанными для них сроками.

8.2. Механизм реализации Стратегии района

При формировании системы стратегического управления предлагается 

придерживаться следующих ключевых принципов:

> Эффективность реализации Стратегии района зависит от совместных 

усилий всего населения района, муниципалитет при этом является 

одним из равноправных участников наряду с бизнес-сообществом, 

общественными организациями, политическими партиями, активным 

населением района.

> Отдел территориального развития и инвестиционной деятельности 

Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 

является главным организационно - координирующим органом 

реализации Стратегии района.

> Используется программно-целевой подход к планированию 

деятельности всех участников реализации Стратегии района по 

достижению стратегических целей.

> Персонифицированная ответственность топ-менеджмента 

Исполнительного комитета распространяется не на достижение 

целевых показателей, а на анализ причин достижения/недостижения 

поставленных целей.

Активно развивающееся современное общество ставит муниципалитет 

перед необходимостью создавать работоспособные команды, которые за счёт 

собственного креативного потенциала и общего опыта могут создавать новые
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решения и реализовывать проекты самого различного характера.

Стратегия района утверждается Советом депутатов Тюлячинского 

муниципального района. С целью поддержания её в актуальном состоянии, 

ежегодно анализируются целевые показатели, при необходимости 

мероприятия по достижению целевых показателей дополняются или 

корректируются с применением метода скользящего планирования. Стратегия 

района и изменения к ней вносятся на публичные обсуждения, после чего 

утверждаются Советом Тюлячинского муниципального района.

8.3. Основные целевые показатели реализации Стратегии района

Индикаторы оценки достижения стратегической цели и выполнения

поставленных задач в 2021 году:

1. Повышение уровня финансово-экономической самодостаточности 
Тюлячинского муниципального района

Показатель 2021 2030
Доля собственных доходов в доходах 
местного бюджета

38,4% 50%

2. Создание условий для воспроизводства и развития человеческого 
капитала

Показатель 2021 2030
Ежегодный естественный прирост 
населения на 1000 человек

0,7 0,8

3. Улучшение инвестиционного климата

Показатель 2021 2030
Ежегодный прирост инвестиций по 
отношению к предыдущему году, %

102,5 103

4. Создание условий для развития кооперации между хозяйствующими 
субъектами и населением

Показатель 2021 2030
Ежегодный прирост оборота 
сельскохозяйственных сбытовых 
потребительских кооперативов, %

103 104
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5. Повышение уровня благоустройства населённых пунктов
Показатель 2021 2030

Обеспеченность населённых пунктов 
внутрипоселковыми дорогами с 
твёрдым покрытием, %

75 95

В табл. 8.3 представлены основные показатели социально-экономического 

развития Тюлячинского муниципального района до 2030 года по трём 

сценариям развития:

Таблица 8.3

Основные показатели социально-экономического развития 

Тюлячинского муниципального района до 2030 года

Показатели Сценарии 2015 2016 2018 2021 2030

Темп роста ВТП в
По инерционному 

сценарию
100,0 100,0 104,4 112,4 124,6

сопоставимых ценах к По базовому сценарию 100,0 102,6 110,7 122,3 142,1
2015 году, % По оптимистическому 

сценарию
100,0 104,8 114,3 128,4 151,5

Производительность 
труда, млн. рублей

По инерционному 
сценарию 1,1 1,1 1,4 1,6 2,5

По базовому сценарию 1,1 1,2 1,5 1,8 2,8
По оптимистическому 

сценарию 1,1 1,2 1,6 1,9 3,1

Среднегодовая
По инерционному 

сценарию
14,03 14,00 13,8 13,6 13,4

численность населения, По базовому сценарию 14,03 14,03 14,03 14,1 14,1
тыс. чел. По оптимистическому 

сценарию
14,03 14,03 14,04 14,1 14,2

Коэффициент
рождаемости

По инерционному 
сценарию

13,4 13,4 13,4 13,6 15,0

По базовому сценарию 13,4 13,8 14,0 15,0 16,0

По оптимистическому 
сценарию

13,4 14,2 14,6 16,0 18,0

По инерционному 
сценарию

0,9 1,45 1,2 0,8 0,6

Уровень безработицы, % По базовому сценарию 0,9 1,41 1,09 0,6 0,4
По оптимистическому 

сценарию
0,9 0,7 0,6 0,45 0,25

Среднесписочная
По инерционному 

сценарию
4,7 4,5 4,4 4,4 4,5

численность По базовому сценарию 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7
работающих, тыс. чел. По оптимистическому 

сценарию
4,7 4,7 4,8 4,8 4,9

Обеспеченность общей 
площадью жилья в

По инерционному 
сценарию

26,3 26,6 27,2 28,0 30,2
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Показатели Сценарии 2015 2016 2018 2021 2030

расчете на одного 
жителя, кв. метров

По базовому сценарию 26,3 26,7 27,4 28,3 31,0
По оптимистическому 

сценарию
26,3 26,8 27,6 28,9 32,0

Доля населения, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом,%

По инерционному 
сценарию

42,1 44,0 47,0 50,0 55,0

По базовому сценарию 42,1 45,0 50,0 53,0 60,0

По оптимистическому 
сценарию

42,1 50,0 53,0 57,0 65,0

Доля малого и среднего 
бизнеса в ВТП, %

По инерционному 
сценарию

46,5 47,0 48,0 50,0 55,0

По базовому сценарию 46,5 47,5 49,0 52,0 60,0

По оптимистическому 
сценарию

46,5 48,0 50,0 53,0 63,0

Доля инвестиций в 
основной капитал в ВТП, 

%

По инерционному 
сценарию

19,3 19,5 20,2 22,0 24,0

По базовому сценарию 19,3 20,1 21,5 23,0 26,0

По оптимистическому 
сценарию

19,3 20,6 22,2 24,0 28,0

Уровень экономической 
самодостаточности, %

По инерционному 
сценарию

34,8 34,9 35,6 38,0 45,0

По базовому сценарию 34,8 35,2 36,3 38,7 50,5

По оптимистическому 
сценарию

20,2 36,0 38,0 40,0 55,0

Денежные доходы на 
душу населения (в 
среднем за месяц), 

рублей

По инерционному 
сценарию

14852 15295 17010 20125 31736

По базовому сценарию 14852 15674 17817 21971 34205

По оптимистическому 
сценарию

14852 15965 18534 23408 38488

8.4. Перечень действующих муниципальных программ

Таблица 8.4

Перечень действующих муниципальных программ

№ Наименование муниципальной программы Реквизиты (дата, номер 
постановления РИК)

1. Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров в сфере 
ЖКХ ТМР РТ на 2012-2016 годы»

19.06.2012г. № 501

2. Об утверждении целевой программы 
развития образования Тюлячинского 
муниципального района на 2013-2018 годы

13.08.2013г. № 370
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3. Об утверждении муниципальной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилья на 2013-2017 годы

11.09.2013г. № 433

4. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тюлячинском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы»

21.04.2016 № 407

5. Развитие муниципальной службы в 
Тюлячинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы

31.03.2014 № 149

6. Муниципальная целевая программа 
«Комплексное развитие культуры и 
искусства в ТМР на 2014-2018 годы

23.04.2014 № 189

7. Программа модернизации коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда ТМР 
на 2014-2020 годы

06.05.2014 № 198

8. Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в ТМР на 
2015-2017 годы

16.08.2014 № 327

9. Реализация государственной национальной 
политики в Тюлячинском муниципальном 
районе на 2015-2016 годы

15.12.2014 № 604
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