
 
 28.12.2016  с. Старая Чекалда № 17-1  
      

Об утверждении Плана социально-

экономического развития 

Старочекалдинского сельского 

сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2021 годы и 

плановый период до 2030 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 28 06 2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации", Законом Республики Татарстан от 16.03.2015 N 12-

ЗРТ "О стратегическом планировании в Республике Татарстан", в целях 

формирования условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского 

поселения в долгосрочной перспективе, Совет Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан             

р е ш и л: 

 

1.Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития 

Старочекалдинского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017-2021 годы и плановый период до 2030 

года  

2.Исполнительному комитету Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики обеспечить 

исполнение мероприятий по реализации Плана социально-экономического 

развития Старочекалдинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2021 годы и 

плановый период до 2030 года. 

3.Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

информационных стендах Совета Старочекалдинского сельского поселения, 

на сайте Агрызского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Председатель Совета                                                                    П.М. КОРОЛЕВ 

 



 Утвержден 

решением Совета  

Старочекалдинского 

сельского поселения 

Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан 

от 28.12.2016 № 17-1 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОЧЕКАЛДИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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1. Общие положения 

План социально-экономического развития Старочекалдинского 

сельского поселения (далее - План) 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 Агрызского муниципального района на 

2016-2021 гг.и на период до2030 года (далее - Стратегия АМР). Период на 

который разрабатывается План определен, Стратегией АМР. 

Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-

2018 гг. Такой же период определен Стратегией социально-экономического 

развития Республики Татарстан на период до 2030 года и Законом 

Республики Татарстан от 16.03.2015 № 12-ЗРТ «О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан» В дальнейшем предполагается, что 

на основе результатов выполнения мероприятий за истекший период, а также 

результатов реализации Стратегии АМР 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 социально-экономического положения 

Старочекалдинского сельского поселения. 

 
 

Старочекалдинское сельское поселение Агрызского муниципального 

района (далее – Старочекалдинское СП) состоит из 2 населенных пунктов: 

села Старая Чекалда и деревни Саклово. Общая площадь составляет 4206,5 

га. Общая численность населения Старочекалдинского сельского поселения 

на 01.01.2016 г. составила 320 человек. 

Расстояние до районного центра по трассе составляет 65 км., время 

поездки 60 минут. 

Климат на территории Старочекалдинского муниципального 

образования умеренный, характерных особенностей нет. В целом богат 

водными ресурсами, по механическому составу преобладают 

тяжелосуглинистые почвы, обладающие высокими лесорастительными 

свойствами. Климат благоприятен для произрастания многих пород деревьев, 

таких как сосна, лиственница, ель, береза, осина. Несмотря на то, что 

достаточную площадь территории Старочекалдинского занимают леса, 

принадлежат они государственному лесному фонду. 

 

Наличие личных подсобных хозяйств в территориальном разрезе 

 
Показатели 01.01.2015 01.01.2016 

Количество хозяйств (дворов) всего, в т.ч.: 169 168 

Из них количество хозяйств (дворов), занимающихся ЛПХ, 

ед. 

169 168 

Количество домохозяев, основным источником доходов 10 8 



которых является ЛПХ 

 

Наличие животных в ЛПХ 

 
Вид животных (гол.) 01.01.2015 01.01.2016 Темпы роста 2015 г. к 2016 г. 

в % 

КРС всего 37 40 +9 

в т.ч. коров 24 24  

Свиньи 0 4  

Лошади 2 2  

Птицы 442 482 +9 

пчелосемьи 145 131 -9 

 
 
 

Численность жителей в населенных пунктах 

Старочекалдинского СП 

 
№ Наименование населенных пунктов Численность населения, чел. 

1 Село Старая Чекалда 306 

2 Деревня Саклово 14 

ИТОГО 320 

 

Общая численность Старочекалдинского СП составляет 320 человек, из 

них трудоспособного - 196 человек, экономически активного -156 человека, в 

возрасте до 3 лет- 7 человек, с 3-7 лет - 11 человека, 7-17 лет 32 человек, до 

55 лет женщин -86 человек, до 60 мужчин - 106 человек. 

 

Рынок труда в поселении. 

 
Показатели 01.01.2015 01.01.2016 

Количество жителей всего, чел. 324 320 

в т.ч. трудоспособные 196 191 

Количество работающих в поселении, всего чел. 40 43 

в том числе в   

учреждениях 16 17 

в малом и среднем бизнесе 2 3 

Количество занятых в ЛПХ 10 8 

Количество хозяйств (дворов), ед. 169 168 

Количество пенсионеров, чел. 93 100 

 
 

 

На территории Старочекалдинского СП осуществляют свою 

деятельность Агрофирма Агрыз, 2 предприятия розничной торговли: 1 

магазин Агрызского райпо, 1 ИП Сергеев С.В., зарегистрировано 2 

индивидуальных предпринимателя. Основная деятельность индивидуальных 

предпринимателей - строительство, пчеловодство. 
 

 

 

 



Незадействованные мощности 
 

Имеется всего 2361,45 га паевых земель, в том числе обрабатываемые 

пайщиками 536, 3 га, но не зарегистрированных как КФХ . Налог от прибыли 

они не уплачивают. В настоящее время проводится работа по оформлению 

паевых земель в собственность. В связи с этим в местный бюджет поступит 

дополнительный доход. 

Имеются неоформленные жилые дома и земельные участки, с хозяевами 

которых ведем работу по оформлению. 

Имеются недействующие, пустующие объекты: бывшее здание школы, 

правление колхоза в с. Старая Чекалда. 

 

Характеристика социальной инфраструктуры Старочекалдинского СП 
 

№ Наименование Количество 

1 Дороги 7,27 км. из них 1,55 км. с асфальтобетонным 

покрытием 0,526,6 км. с щебеночным покрытием 

5,194 км. грунтовые дороги 

2 Газоснабжение 78 жилых домов, из 121 хозяйств 

3 водоснабжение 2,1 км. 2 действующих ВНБ и 1 не действующая. 

4 Электроснабжение Уличное 

освещение 

35 лампочек, из них в 2016 году установлено 10 

светодиодных светильника, проведена пятая 

линия 2000 м, установлено 2 прибора учета. 

5 информатизация телевидение (население приобретает спутни-

ковые антенны для увеличения количества 

принимаемых каналов и для повышения 

качества вещания, также кабельное телеви-

дение), телефонная связь, радио. В поселении 

насчитывается 20телефонных номеров. Охват 

населения телевизионным вещанием составляет 

100%.На территории поселения находится 1 

отделения почтовой связи. 

6 ФАП 1 

7 Почтовое отделение связи 1 

8 Учреждение культуры расположено 

в административном здании 

Исполнительного комитета СП 

1 

9 Библиотека, расположено в 

административном здании 

Исполнительного комитета СП 

1 

10 Мечеть памятник культурного 

наследия республиканского значения 

1 

11 Административное здание 

Исполнительного комитета 

Старочекалдинского СП 

1 

12 Церковь Святоникольская 1 
13 

 



 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности Старочекалдинского СП составляет 100 процентов, так как 

на республиканском уровне бюджеты муниципальных образований 

сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в бюджете 

Старочекалдинского СП 10 процента. План по сбору собственных налогов в 

2015 году выполнили на 136 процентов. 
 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Старочекалдинского СП 

 

Основные проблемы Старочекалдинского СП 

 

№ Наименование проблемы Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1 Демографическая ситуация: смертность превышает рождаемость 10 

2 Отток населения, а именно молодежи 10 

3 Высокий уровень безработицы 10 

4 Низкий уровень зарплаты 10 

5. Обеспечение жильем молодых кадров 10 

6. Низкий уровень активности населения в участии 

республиканских программ. 

10 

7. Низкая закупочная цена продукции производимой ЛПХ . 8 

8 Низкий уровень организации досуга молодежи. 5 

9 Недостаточное количество дорог с щебеночным покрытием 10 

10 Низкий уровень и качество медицинского обслуживания. 5 

11 Недостаточный уровень коммуникаций в части формирования 

технологических цепочек с другими сельскими поселениями и г. 

Агрыз. 

5 

12 Высокий процент предоставляемых кредитов 5 

13 Отсутствие водопровода в дер. Старая Чекалда по ул. Чапаева 10 

14 Развитие уличного освещения 4 

15 Износ инженерной и социальной инфраструктуры 9 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развития Старочекалдинского СП 

 

План мероприятий 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

1 Способствовать привлечению 

инвестиций для создания 

производства. 

2017-2030 год. Руководитель ИК СП. 
 

2 Проведение опроса среди 

трудоспособного населения 

Старочекалдинского СП об 

информированности о 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а 

также поднятии 

заинтересованности в 

создании собственного 

бизнеса на территории 

Старочекалдинского СП. 

Найти предприимчивых 

людей для строительства 

мини-ферм 

2017-2030 год Руководитель ИК СП. 
 

3. Способствовать увеличению 

поголовья скота в ЛПХ, 

оказать помощь в 

приобретении кормов для 

скота по доступным ценам. 

2017-2030год. Руководитель ИК СП. 
 

4. Подготовка предложений о 

проведении выездных 

приемов и консультаций для 

населения специалистами 

ЦРБ 

2017-2021 год Руководитель ИК СП. 
 

5. Улучшить демографическую 

ситуацию 

Старочекалдинского СП 

путем привлечения молодежи 

к селу, улучшив социально 

экономическое положение и 

социальную инфраструктуру 

села. 

2017-2030год Руководитель ИК СП. 
 

 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 
 

Наименование учреждений В 2016 году В 2017-2030гг. Ответственные лица 

Учреждения культуры 

Старочекалдинский сельский 

клуб, расположенный в 

административном здании 

Исполкома СП, кирпичное 

Капитальный 

ремонт 

Республиканская 

программа 

 Руководитель ИК СП. 



Старочекалдинская сельская 

библиотека, расположена в 

административном здании 

Исполкома СП, кирпичное 

Капитальный 

ремонт 

Республиканская 

программа 

 Руководитель ИК СП. 

Административное здание 

Здание 

администрации 

сельского 

поселения 

Переоборудован

ие бывшего 

здания начальной 

школы-сад под 

администра-

тивное здание 

Исполкома СП 

 Руководитель ИК СП. 

 

Религиозные учреждения 

Мечеть д.Саклово, 1911 г.п., 

кирпичное памятник культур-

ного наследия республиканского 

значения 

 

Текущие 

работы, 

благоустройст

во на средства 

благотворител

ей 

Руководитель ИК СП. 
 

Церковь Святоникольская 

с.Старая Чекалда, 

восстанавливающаяся 

 

Восстановлен

ие церкви на 

средства 

благотворител

ей 

Руководитель ИК СП. 
 

Гидро - технические сооружения 

Земляная плотина д.Саклово Капитальный 

ремонт 

Республиканская 

программа 

Капитальный 

ремонт 

Республиканс

кая 

программа 

Руководитель ИК СП. 

 

 

Ремонт дорог 
 

Населѐнные 

пункты 

В 2016 году В 2017-2030 гг. Ответственные лица 

с. Старая Чекалда  Щебенение улицы переезда с 

ул.Чкалова на ул.Пушкина 0,5 км. 

на средства самообложения 

Руководитель ИК СП. 

с. Старая Чекалда 
 

Щебенение 0,2 км. переезда с ул. 

Ленина на ул. Чапаева на средства 

по Республиканской программе. 

Руководитель ИК СП. 

Строительство мостов 

с. Старая Чекалда 
 

Строительство моста через речку 

соединяющая улицу Ленина и 

Чапаева по республиканской 

программе. 

Мост необходим для движения 

транспортных средств, т.к. 

деревня разделена речкой на 2 

части и мост имеется только для 

пешеходов. 

Руководитель ИК СП. 

 



Развитие уличного освещения 

 
Населѐнны е 

пункты 

В 2016 году В 2017-2030гг. Ответственные лица 

с. Старая Чекалда Установка 

светодиодн

ых 

лампочек 
10 штук, 2 

км. пятого 

провода, 2 

прибора 

учета по 

республика

нской 

программе 

Установка светодиодных 

лампочек 20 штук и 3 прибора 

учета на средства самообложения 

и тех.обслуживание 

Руководитель ИК СП. 

д. Саклово Тех.обслуж

ивание 

Установка светодиодных 

лампочек 4 штуки на средства 

самообложения 

Руководитель ИК СП. 

 

Развитие водопроводных сетей 

 
Населѐнные 

пункты 

В 2016 году В 2017 -2030 гг. Ответстве нные лица 

с. Старая Чекалда Текущий 

ремонт 

Ограждение водонапорных башен 

на средства самообложения 

Оформление водонапорных 

башен (земельный участок, БТИ, 

регистрация ВНБ) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ремонт ограждений кладбищ 

 
количество 2016-2030 гг. Ответственные лица 

 Ремонт ограждений кладбищ на средства 

самообложения и благотворителей 

Глава поселения 

 

Благоустройство территории 

 
Наименование 

мероприятия 

В 2016 году В 2017-2030 гг. Ответственные 

лица 

Спил старых деревьев 5 деревьев на средства 

самообложения 

На средства 

самообложения 

Глава поселения 

Ремонт памятника 

монумента 

с. Старая Чекалда 

На средства 

самообложения 

 Глава поселения 

Благоустройство 

родников 

 

На средства 

самообложения 

 



5. Заключение. 

 

Сельские территории в целом целесообразно разделить на два типа 

хозяйствования (образа жизни населения): 

- зоны массового производства (агропромышленные холдинги с более- 

менее конкурентоспособной экономикой), 

- территории традиционного уклада, где не складывается 

конкурентоспособная экономика и откуда население (в первую очередь - 

молодежь) уезжает в города. 

Большая часть сельских территорий относится ко второму типу 

хозяйствования. Несмотря на затраты со стороны государства по 

поддержанию жизнеспособности села, идет процесс пространственного 

сжатия и депопуляции. Количество населенных мест и численность сельских 

жителей сокращается. 

В такой ситуации целесообразно рассмотреть возможность перехода к 

новому конкурентоспособному образу жизни на сельской территории с 

современной экономикой и инфраструктурой. Это должен быть локальный 

вариант экономики, развивающейся за счет создания продуктов все более 

высоким уровнем добавленной стоимости. Для ее формирования необходимо 

задействовать все имеющиеся возможности модернизации и инновационного 

развития для сельских территорий. К числу таких возможностей стоит 

отнести: 

- использование «малых» (малогабаритных) технологий, которые 

позволяют создавать локальные (т.е. немассовые) производства, способные 

конкурировать на своем рынке с массовой (завозной) продукцией, 

постепенно «отвоевывая» обратно локальный рынок; 

- развитие на селе несельскохозяйственных видов деятельности, рынка 

услуг, которые могут занять кадровые ресурсы, которым не находится места 

в аграрном секторе (или переработке аграрной продукции); 

- укрепление лесной отрасли с производством сопутствующих 

материалов, в том числе разработкой новых видов товаров на древесной 

основе; 

- сбор, заготовка и переработка дикоросов, которая имеет явный 

потенциал для выхода на потребительский рынок. 

Все это может быть успешно совмещено с привнесением на сельские 

территории маркетинговых технологий развитием онлайновых видов 

бизнеса, а также с развитием более традиционных форм малого 

хозяйствования на селе - фермерства, личных подсобных хозяйств. 

Важнейшим условием для этого является развитие микрокредитования, 

кредитных кооперативов и прочих форм обретения финансовой 

самостоятельности малых хозяйственных структур. 

В качестве экономических целей развития села на сегодняшний день 

следует рассматривать обеспечение полной постоянной занятости 

трудоспособного населения, обеспечение эффективного использования 

земельных и природных ресурсов, обеспечение благоприятной окружающей 



природной среды. При этом не менее важной является такая социальная 

задача, как обеспечение основных социальных услуг населению на уровне не 

ниже городского. Значимыми сферами в этом смысле, прежде всего, 

являются дошкольное и школьное образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение), связь и транспорт, дорожная сеть, услуги учреждений 

культуры. 


