
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Ильбяковского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

Татарстан  Республикасы  

Азнакай муниципаль районы 

Илбәк авылы 

җирлеге башкарма комитеты 
 

ул. А.Валеева, д. 53, село Ильбяково,  

Азнакаевский район, 423321 

 

А.Валеев урамы, 53нче йорт, Илбәк  авылы, 

Азнакай районы, 423321 

Тел.  (факс) 8(85592) 38-5-38; e-mail: Ilb.Azn@tatar.ru; 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    КАРАР 

от «30» ноября 2016г.          № 15 

 
О  Плане социально- экономического 

развития  Ильбяковского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2020 годы 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением исполкома Ильбяковского сельского поселения № 9 от 15.04.2015 

года «О порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ильбяковского сельского  поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», исполком 

Ильбяковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить план социально-экономического развития Ильбяковского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района  Республики 

Татарстан на 2016-2020 гг. (приложение 1). 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Ильбяковского  

сельского поселения                                                    Л.Р.Асадуллина 
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Приложение 1 

 

Утверждено постановлением 

Исполнительного комитета 

Ильбяковского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального 

района РТ 

№ 15 от 30.11.2016г. 
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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Ильбяковского сельского 

поселения  разработан в соответствии с поручением Президента Республики 

Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 

2030 года, а также в целях подготовки Стратегии социально-экономического 

развития Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 гг. и на период 

до 2030 года.  

 Основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-2017 гг. 

В дальнейшем предполагается, что на основе результатов выполнения 

мероприятий за истекший период, будет уточняться перечень мероприятий 

на следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию о 

сроках выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах 

финансовых ресурсов, которые могут корректироваться в процессе 

реализации мероприятий, а также исходя из возможностей местного и 

республиканского бюджетов. 

2. Характеристика Ильбяковского сельского поселения 

Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, 

на севере  Азнакаевского муниципального района. Ильбяковское сельское 

поселение граничит с Чубар-Абдуловским сельским поселением,  

Масягутовским сельским поселением,  Сулеевским сельским поселением 

Альметьевского района.  

В состав Ильбяковского сельского поселения входят: село Ильбяково – 

административный центр, деревня Ирекле, деревня Тархан, поселок Тырыш 

Общая площадь Ильбяковского сельского поселения составляет 4543,8 

га, в т.ч. площадь села Ильбяково 114,38 га, деревни Ирекле – 18,39 га, 

поселка Тырыш – 27,08 га, деревни Тархан – 32,39 га.  

Земли Ильбяковского сельского поселения плодородны. Климат 

умеренно влажный. Общая протяженность дорог местного значения – 7 

км. 

    Показатели демографического развития поселения являются 

ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды 

жизнедеятельности человека.  



Население Ильбяковского сельского поселения, общей численностью 

314 человек, проживает на территории 4 населенных пунктов.  

 из них трудоспособного – 175 человек, экономически активного -151 

человек, в возрасте до 3 лет– 5 человек, с 3-7 лет - 12 человек, 7-17 лет - 12 

человек, до 55 лет женщин – 49, до 60 мужчин – 46. 

Объем жилищного фонда Ильбяковского сельского поселения составил  

9,0 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в: 

- с.Ильбяково – 4,0 тыс.к.в.м; 

- д.Ирекле – 1,1 тыс.кв.м; 

- д.Тархан – 1,7 тыс.кв.; 

- п.Тырыш – 2,2 тыс.кв.м. 

Объекты социальной инфраструктуры расположены на территории 

с.Ильбяково:  

Исполнительный комитет, начальная школа, детский сад, сельский дом 

культуры, ФАП, библиотека, почта, 2 магазина 

На территории Ильбяковского сельского поселения функционирует 

сельскохозяйственное предприятие: ООО «Агрофирма Азнакай» ХПК-1, 

специализирующиеся на животноводстве и растениеводстве.  Поголовье КРС 

на 01.07.2016г. составил 

КРС 70 77 
Из них коровы 16 17 

Овцы и козы 176 219 

Птица  780 1894 

Пчелосемьи  17 52 

 

1) количество ЛПХ - 317 

2) КФХ-не имеется. 

3) ИП – 3 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Ильбяковского СП 

1 Отток трудоспособного населения и  отрицательная демография 

2 Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной платы 

3 Отсутствие рабочих мест 



4 Нехватка квалифицированных кадров в СХ предприятии 

5 Низкая закупочная цена продукции, производимой ЛПХ 

6 Низкий уровень активности ЛПХ 

7  Экологические проблемы  

8 Износ инженерной  инфраструктуры водоснабжения 

9 Отсутствие газоснабжения в малых населенных пунктах (д. Тархан, 

п.Тырыш) 

10 Отсутствие достаточного количества дорог с твердым покрытием 
 

4. Основные задачи 

1. Стабилизировать демографическую ситуацию. 

2.  Обеспечить увеличения поголовья скота в ЛПХ. 

3. Участвовать в программах государственной поддержки малого и среднего  

бизнеса. 

 4. Газофикация малых деревень (д.Тархан, п.Тырыш). 

 5. Строительство  детской площадки. 

6.Обеспечение возможности подключения к сети интернет в малых 

населенных пунктах. 

7.Обеспечить культурный досуг и привлечение к общественной жизни  

максимального количества населения (через Совет ветеранов, женсовет, 

молодежную организацию, активизировать работу кружков, художественных 

коллектив, спортивных секций и т.д.). 

8.   Ремонт СДК с.Ильбяково, здания исполкома. 

9. Ремонт внутрипоселковых дорог. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Мероприятия по решению проблем 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

 

1.Демографическая ситуация 

 

1.1.Предоставление земельных участков для 

многодетных семей 

2016-2020 Глава СП  

1.2. Участие в программах строительства жилья 

для молодых семей 

ежегодно Глава СП, ИК АМР  

1.3.Сохранение мест в детском саду и 

начальных классах школ 
 УО АМР  

1. Экономика 

 

2.1. Обеспечение участков для многодетных 

семей линией электропередачи , газа и дорогой 

2017-2020 Глава ИСП, ИК АМР  

2.2. Повышение зар.платы  ИК АМР, Агрофирма 

«Азнакай» 

 

2.3.Подготовка предложений и разработка 

механизмов привлечения пенсионеров, 

безработных к активному участию в развитию 

ЛПХ. 
Поддержка и помощь в развитии малого бизнеса 

в селе. 

2017-2020 Глава ИСП, ИК АМР  

2.4. Привлечение молодых квалифицированных 2016-2020   



специалистов и средства для  их  поддержки 

2.5. Газофикация малых деревень (д.Тархан, 

п.Тырыш) 

2016-2020   

3. Природные ресурсы и экология 

3.1. Посадка деревьев 2016-2021 Глава ИСП  

3.2. Организовать вывоз мусора 2016 Глава ИСП  

3.3. Очистка территории Ильбяковского СП  и 

мест захоронения 

постоянно   

4. Обеспеченность бюджета  собственными доходами 

4.1. Щебеночно-песочное покрытие по 

проблемным участкам дороги 

2018 Глава ИСП Средства 

самообложения 

4.2.Частичное ограждение кладбища 

с.Ильбяково 
2016 Глава ИСП Средства 

самообложения 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз выполнения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ед. 

изм. 

Сроки 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Численность постоянного 

населения 
чел. 314 314 315 316 317 

2 Предоставление земельных 

участков для многодетных 

семей 

уч. 2 2 3 3 3 

3 Ввод жилья кв.м 105 115 120 130 130 

4 Участие в программах 

поддержки МиС 

предпринимательства 

(семейные фермы, малые 

фермы) 

чел. 1 2 2 2 2 

5 Увеличение молодых 

квалифицированных 

специалистов на селе 

чел. 1 2 2 2 2 

6 Увеличение поголовья КРС голов 77 77 78 79 80 

 

 


