
              

                     30.12.2016              с.Старое  Сляково          № 19-1 

 

Об утверждении Плана социально-

экономического развития Старосляковского 

сельского поселении Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан на 2016-

2021 годы и на плановый период до 2030 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года №131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ « О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях обеспече-

ния реализации Закона Республики Татарстан от 16 марта 2016 года № 12-

ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Татарстан, согласно 

Устава муниципального образования «Старосляковское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, Совет Старосля-

ковского сельского поселения Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан р е ш и л: 

1. Утвердить «План социально-экономического развития Старосля-

ковского сельского поселения  Агрызского муниципального района  Респуб-

лики  Татарстан на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года со-

гласно приложению. 

2. Исполнительному комитету Старосляковского сельского поселения 

Агрызского муниципального района обеспечить исполнение мероприятий по 

реализации Плана социально- экономического развития Старосляковского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан на 2016 -2021 годы и плановый период до 2030 года;  

          3.Обнародовать настоящее Старосляковского сельского поселения, на 

сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

         4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета           И.Н.ГАФАРОВ 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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1. Общие положения 
 

 План социально-экономического развития Старосляковсокого  сельско-

го поселения (далее – План) разработан в соответствии с поручением Прези-

дента Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на пе-

риод до 2030 года, а также в целях подготовки Стратегии социально-

экономического развития Агрызского муниципального района на 2016-2021 

гг. и на период до 2030 года (далее – Стратегия АМР). Период, на который 

разрабатывается План, определен в стратегии АМР. 

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и республи-

ке, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-2017 г.г. В 

дальнейшем предполагается, что на основе результатов выполнения меро-

приятий за истекший период, а также результатов реализации Стратегии 

АМР будет уточняться перечень мероприятий на следующий период.  Пере-

чень мероприятий содержит информацию о сроках выполнения работ, цен-

трах ответственности и планируемых объемах финансовых ресурсов, кото-

рые могут корректироваться в процессе реализации мероприятий, а также 

исходя из возможностей местного и республиканского бюджетов. 

 

2. Характеристика социально-экономического положения Ста-

росляковского сельского поселения 
 Старосляковское сельское поселение (далее – ССП) состоит из 2 насе-

ленных пунктов, их территориальное расположение представлено в рисунке 

1.  

 

 

 

 

 



 
                        Рисунок 1. Территориальное расположение ССП и его населенных пунктов 



 
Рисунок 1. Территориальное расположение ССП и его населенных пунктов 



 



Численность населения по перечисленным населенным пунктам пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах ССП АМР 

 

№ Наименование населенных пунктов Численность населения, чел. 

1 Село Старое Сляково  325 

2 Село Утяганово 236 

Итого по СП  561 

 

 Общая численность ССП составляет 561 человек, из них трудоспособ-

ного – 269 человек, экономически активного – 240 человека, в возрасте до 3 

лет – 24 человек, с 3-7 лет - 9 человека, 7-17 лет – 64 человек, до 55 лет жен-

щин – 527, до 60 мужчин – 191. 

 На территории ССП находятся сельхозформирования: ООО «Агрофир-

ма Агрыз» отделение Старое Сляково  филиал № 3, ООО «Биопродукт », 

КФХ «Садриев И.С.», КФХ « Аминов М.Ю.».  

Основные виды выпускаемой продукции на территории ССП перечис-

лены в таблице 2.    

 

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2015 году 

 

№ 
Наименование 

продукции 

Объем произ-

водства продук-

ции ССП, тонн 

Объем произ-

водства продук-

ции АМР, тонн 

(без учета насе-

ления - надо с 

учетом) 

Доля объема про-

изводства продук-

ции ССП в произ-

водстве продукции 

АМР, % 

1 Молоко 2239 2239  

2 Мясо  953 953  

3 Зерно    

4 Сено, солома    

 

 Незадействованных мощностей, в том числе земли, в ССП АМР не 

имеется. 

                                                                                                            Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры ССП 

 

№ Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 2 

2 Дома культуры и сельские клубы 2 

3 Детские дошкольные учреждения 1 

4 Амбулатория 0 



5 ФАП 2 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

ССП 

 
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Основные проблемы ССП 

 

№ Наименование проблемы 
Значимость проблемы 

по десятибалльной шкале 

1 Отток трудоспособного населения 5 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработ-

ной платы 
10 

3 Отсутствие рабочих мест  10 

4 

Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными фер-

мерами. Отсутствие консолидированной 

позиции СП АМР 

в реализации продукции 

9  

5 Низкий уровень активности ЛПХ 7 

6 Низкий уровень пенсий  10 

7 
Износ инженерной и социальной ин-

фраструктуры 
5 

8 

Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования технологических 

цепочек с другими СП и г Агрыз 

9 

 

4. План мероприятий по решению проблем социально-

экономического развития ССП 

 
План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таб-

лице 5. 

Таблица 5 

План мероприятий 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

1 Ремонт дороги по 

ул. Молодежная –

второй квартал, 

оформление 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

Не требует опре-

деленного финан-

сирования 



автомобильной 

дороги с.Старое 

Сляково 

2 Ремонт клуба 

с. Старое Сляково 

2017 Глава ССП Не требует опре-

деленного финан-

сирования 

3 Решение проблем 

сотовой связи 

2017  По Республикой 

программе 

3 Получение 

лицензии и 

ограждение 

скважин с.Старое 

Сляково, 

с.Утяганово 

2017 Глава ССП В рамках текуще-

го финансирова-

ния 

100 000 руб 

4 Оформление ВНБ 

с.Старое Сляково, 

с.Утяганово 

2017 Глава ССП В рамках текуще-

го финансирова-

ния 

42 000 руб 

5 Оформление 

автомобильной 

дороги с.Старое 

Сляково 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

в рамках текуще-

го финансирова-

ния  

30 000 руб. 

6 Ремонт и строи-

тельство водона-

порной сети 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

По Республикан-

ской программе 

«Чистая вода» 

5 000 000 руб. 

7 Установка 

контейнеров для 

мусора с.Старое 

Сляково, 

с.Утяганово 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

Самообложение  

60 000 руб 

8 Проведение 

межевания и 

регистрации 2 мест 

захоронения (2 

кладбища в 

с.Старое Сляково, 

с.Утяганово) 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

в рамках текуще-

го финансирова-

ния 

30 000 руб 

9 Оформление  

здании котельной  

с.Старое Сляково, 

с.Утяганово 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

в рамках текуще-

го финансирова-

ния 

40 000 руб. 

 

10 Пожарная 2017 Глава ССП, Ис- По Республикан-



безопасность - 

установка системы 

оповещения людей 

при пожаре. 

Обеспечение 

мероприятий по 

антитеррористичес

кой защищенности 

мест массового 

пребывания людей 

полнительный 

комитет АМР 

ской программе 

 

11 Приведение 

территории свалки 

в надлежащее 

состояние: 

ограждение вокруг 

свалки 

2017 Глава ССП, Ис-

полнительный 

комитет АМР 

в рамках текуще-

го финансирова-

ния 

51 000 руб 

 

5. Оценка экономического потенциала 

Сельское хозяйство 
 

В сельском поселении как и в целом по району и области сокращается 

количество личных подворий. Основными причинами чему послужили: 

низкий уровень доходов селян, отсутствие пунктов приема и переработки 

молока и мяса, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, высокие цены 

на корма.  

Таблица 6  

Показатели состояния личных хозяйств 

 

Показатели Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 

Количество личных подворий штук 338 337 336 

Поголовье КРС голов 358 393 406 

Поголовье свиней голов - - - 

Поголовье овец и коз голов 38 46 36 

Поголовье кроликов голов 11 10 10 

Поголовье птиц голов 990 1087 966 

 

Основными проблемами развития сельского хозяйства являются : 

- недостаточное количество оборотных средств, отсутствие 

эффективных схем кредитования агропромышленного комплекса, высокие 

процентные ставки; 

- продолжающееся ухудшение материально-технической базы 

предприятий; 

- ухудшающееся плодородие почв из-за отсутствия средств на 

приобретение должного количества удобрений; 



- нехватка квалифицированных кадров. 

 

6. Оценка бюджета муниципального образования 
Состояние финансовой системы муниципального образования Старос-

ляковского сельского поселения характеризуется множественными 

проблемами. Основной из которых являются межбюджетные 

взаимоотношения. Нестабильность нормативов отчислений от федеральных 

и региональных налогов приводит к постоянным изменениям удельного веса 

собственных доходов в общем объеме средств местного бюджета. 

 

Таблица 7 

Объем доходов местного бюджета (тыс.руб) 

 

Наименование статей 2017 год 

Доходы всего: 2232,7 

Безвозмездное поступление  1790,7 

Налог на доходы физических лиц 64,0 

Налог на имущество физических лиц 15,0 

Земельный налог 280,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества , 

находящегося в оперативном управлении 

поселения 

8,0 

Госпошлина 5,0 
 

Основным бюджетообразующим налогом является земельный налог.  

 

Таблица 8  

Расходы бюджета сельского поселения (тыс.руб) 

 

Наименование расходов 2017 год 

Общегосударственные вопросы 896,2 

Национальная оборона 72,5 

Бухгалтерия  64,0 

Культура  1000,0 

Жилищное хозяйство 200,0 

Всего расходов 2232,7 

 

 

 

 

 

 

7. Перспектива развития 
 



7.1 Сельское хозяйство 

Цель: 

- рентабельное производство высококачественной, 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как 

сельхозпредприятиями, так и личными подсобными хозяйствами.   

Для развития сельского хозяйства в  Старосляковском  сельском  

поселении, в среднесрочной перспективе должны быть решены следующие  

задачи: 

- увеличение производства животноводческой продукции за счет 

повышения продуктивности скота; 

- повышение качества производимой продукции; 

- увеличение урожайности культур за счет улучшения агротехники, 

внесения органических и минеральных удобрений; 

- внедрение новых технологий и мер организационного характера, 

связанных с содержанием и кормлением скота; 

- организация господдержки владельцам личных подсобных хозяйств; 

- создание условий для закупки продукции у владельцев личных 

подсобных хозяйств; 

- разработка мер по поддержке и закреплению квалифицированных 

кадров в сельскохозяйственном производстве Старосляковского  поселения. 

Решение задач будет осуществляться при участии государственной 

поддержки, через реализацию областных целевых программ,  участия в 

национальных проектах. 

Хорошим подспорьем в повышении уровня жизни в Старосляковском 

поселении является развитие личных подсобных хозяйств. Учитывая 

достаточно высокий уровень государственной поддержки развития личных 

подворий, у каждого жителя Старосляковского есть возможность получения 

субсидий из областного бюджета, льготных кредитов на приобретении 

техники, скота и т.д., а это, в свою очередь, позволит жителям поселения 

получать дополнительные доходы. 

Участие фермеров и  жителей в реализации областных целевых 

программах, национальном проекте позволит не только развивать 

существующее производство, но и решать социальные вопросы.  

Создание нормальных комфортных условий для проживания в Старос-

ляковском поселении – это одна из важнейших задач, стоящих перед 

администрацией поселения. Это и доступное образование, медицинская и 

социальная помощь, оказание целого спектра услуг. 

 

Стартовый потенциал развития Старосляковского  сельского поселения 

 

При всей совокупности проблем Старосляковское сельское поселение 

имеет ряд ресурсов для социально-экономического развития. Стратегическое 

обоснованное использование этих ресурсов позволит сельскому поселению 

укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни населения, 

повысить инвестиционную привлекательность. Анализ стартовых условий и 



оценка исходного социально-экономического состояния муниципального 

образования позволяют выделить следующие его преимущества: 

- Природно-ресурсный потенциал: 

- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения, 

развития дачно-садоводческих кооперативов, сети придорожного сервиса, 

комплексной жилищной застройки; 

- лесные ресурсы – возможность увеличения освоения участков лесного 

фонда, создания новых мощностей по деревообработке; 

- население и его жизненный уровень:  

относительно низкая социальная конфликтность населения. 

Главная цель – создание условий для формирования эффективной 

экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня 

жизни населения на основе воспроизводства и модернизации 

промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы 

и инфраструктуры муниципального образования. 

Стратегические направления, обеспечивающие достижение 

главной цели: 

1. Сохранение и развитие экономического потенциала 

 

Основной целью данного направления будет являться задача создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории сельского поселения и как 

следствие увеличение объемов производства товаров, работ, услуг, 

количества рабочих мест, доходов населения, собственных доходов 

муниципального образования.  

Основные задачи, связанные с достижением данной цели: 

- обеспечение условий для модернизации и технического 

перевооружения, реконструкции производственно-технической базы  

сельскохозяйственных предприятий; 

- содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, 

развитие малых форм хозяйствования; 

- эффективное использование пустующих территорий, 

производственных мощностей, пригодных для размещения промышленных 

предприятий; 

- повышение эффективности использования муниципальной 

собственности (продажа и аренда помещений, земельных участков; 

- развитие сферы услуг. 

 

 

 

 

 

 



2. Развитие социальной сферы 

 

Основная цель данного направления – формирование на территории 

сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности 

и здорового образа жизни населения. 

Основные задачи, связанные с достижением данной цели: 

- обеспечение повышения качества образования через обновление форм 

и методов обучения, внедрения новых педагогических технологий, 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;  

- улучшение здоровья населения путем обеспечения качественной 

амбулаторной и стационарной медицинской помощью, укрепление 

материально-технической базы учреждения здравоохранения;  

- сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений, повышение 

качества их деятельности;  

- сохранение существующего культурно-исторического наследия;  

- социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие 

молодежи;  

- развитие территориального общественного самоуправления, 

повышение его активности. 

 

3.Улучшение среды проживания 

 
Основные задачи, связанные с достижением данной цели: 

- создание условий для строительства индивидуального жилья с 

вовлечением в процесс местных строительных материалов; 

- благоустройство населенных пунктов; 

- ремонт дорог местного значения; 

- улучшение экологической ситуации. 

 

Ресурсное обеспечение 
Внебюджетные источники финансирования будут привлекаться по 

соглашению сторон. 

Объем финансирования за счет бюджетных средств будет ежегодно 

уточняться в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов. 

Существует прямая взаимосвязь между уровнем финансирования и 

результатами реализации Плана, которая определяется стабильностью и 

полнотой финансирования. 

 

Механизм реализации 

План социально-экономического развития Старосляковского сельского 

поселения утверждается представительным органом местного 

самоуправления – Советом депутатов Старосляковского сельского поселения 

по представлению главы сельского поселения. 


