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  30.12.2016   с. Табарле № 20-1  
      

 

Об утверждении Плана социально-

экономического развития Табарлинского сель-

ского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2021 

годы и плановый период до 2030 года 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06 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 2015 года  № 12-

ЗРТ «О стратегических планировании в Республике Татарстан», согласно 

Устава Табарлинского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики р е ш и л: 

         1.Утвердить План  социально-экономического развития  Табарлинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года. 

        2. Исполнительному комитету Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан обеспечить  ис-

полнение мероприятий реализации Плана социально-экономического разви-

тия Табарлинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

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

        3.Обнародовать настоящее Решение путем размещения его на информа-

ционных стендах Совета Табарлинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района  в составе портала муниципальных образований Рес-

публики 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          М.М.ХАРАСОВ 
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Утвержден 

Решением Совета  

Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 30.12.2016  № 20-1 
 

 

 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития Табарлинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Табарле, 2016 
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1. Общие положения 
 

 План социально-экономического развития Табарлинского сельского 

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

та Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках реализации Стра-

тегии 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 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 гг. 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 Табарлинско-

го сельского поселения 
 

 Табарлинское сельское поселение (далее – ТСП) состоит из 4 населен-

ных пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1.   
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Рисунок 1. Территориальное расположение ТСП и его населенных пунктов 

 

Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни 

населения 

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на тер-

ритории сельского поселения  характеризуется формированием низкого 

уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соот-

ношением рождаемость/смертность. 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам представле-

на в таблице 1. 
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Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах ТСП АМР 

 

№ Наименование населенных пунктов Численность населения, 

чел. 

1 Село Табарле 241  

2 Село Новое Аккузино 225  

3 Село Сукман 96 

4 Деревня Мукшур 74  

Итого 636  

 

Общая численность ТСП составляет 636 человек, из них трудоспособ-

ного – 304 человек, экономически активного – 258  человек , в возрасте до 3 

лет –9 человек, с 3-7 лет – 28  человек , 7-17 лет – 52  человек, от 18 до 55 лет 

женщин –  105, от 18  до 60 мужчин – 205. 

На территории ТСП находятся сельхозформирования Агрофирма 

«Агрыз», КФХ  «Набиуллин», КФХ «Нафиков», КФХ « Азиев».    В сельском 

поселении, как и в целом по району и области сокращается количество лич-

ных подворий. Основными причинами чему послужили: низкий уровень до-

ходов селян, отсутствие пунктов приема и переработки молока и мяса, низ-

кие закупочные цены на сельхозпродукцию, высокие цены на корма.  

 

Основные виды выпускаемой продукции на территории ТСП пе-

речислены в таблице 2. 

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2016 году 

 

№ 
Наименование 

продукции 

Объем произ-

водства продук-

ции ТСП, тонн 

Объем произ-

водства продук-

ции АМР, тонн 

Доля объема про-

изводства продук-

ции ТСП 

в производстве 

продукции АМР, 

% 

1 Молоко 300,0  43709 0,6 %  

2 Мясо  24,0  7117 0,3%  
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Незадействованных мощностей, в том числе земли, в ТСП АМР не 

имеется. 

Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры ТСП 

 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы 3 

3 Детские дошкольные учреждения 0 

4 ФАП 4 

 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной обеспечен-

ности ТСП составляет 100 процентов, так как на республиканском уровне 

бюджеты муниципальных образований сбалансированы. Вместе с тем, соб-

ственных налогов в бюджете ТСП всего лишь 8,8 процента.  

 

Объем доходов местного бюджета (тыс.руб) 

 

Наименование статей 2015 год 2016год 2017 год 

Доходы всего: 2382,5  2389,0 2411,5  

Собственные доходы 83,4 123,0 120,0 

Налог на доходы физических лиц 69,0 68.0 68.0 

Налог на имущество физических лиц 154.0 23.0 27,0 

Земельный налог 230.0 341.0 330,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

поселения 

4.0 5.0 5,0  

Госпошлина 19 6,0 5,0 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

1823.5 1823,3 1856,5 

 

Основным бюджетообразующим налогом является налог земельный 

налог. Значительная часть налогов в 2015 и 2017годах приходится на сред-

ства, полученные в рамках межбюджетных отношений. Формирование дохо-

дов бюджета 2015-2017 годах позволяет исполнять только защищенные ста-

тьи расходов. 
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Таблица 8 

Расходы бюджета сельского поселения (тыс.руб) 

 

Наименование расходов 2014год 2015год 2016год 

 Культура 747,2 935,0 935,0 

 ЖКХ 394,6 300,0 290,0 

Общегосударственные расходы 1266,1 953,0 958,0 

Налог на имущество и земельный  93,4 35,4 35,4 

ЗАГС 25,0 1,0 1,0 

Военкомат 68,6 75,1 76,1 

Всего расходов 2595,0 2299,5 2295,5 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития ТСП 
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в таблице 

4     

Основные проблемы ТСП 

Таблица 4 

 

№ Наименование проблемы 

Значимость проблемы 

по десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 7 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной 

платы 
10 

3 Отсутствие рабочих мест  10 

4 

Низкая закупочная цена продукции, произ-

водимой ЛПХ, и местными фермерами. От-

сутствие консолидированной позиции СП 

АМР в реализации продукции 

9  

5 Низкий уровень активности ЛПХ 7 

6 Низкий уровень пенсий  10 

7 
Отсутствие достаточного количества дорог с 

твердым покрытием 
7 

8 
Износ инженерной и социальной инфра-

структуры 
8 

9 
Отсутствие генерального плана населенных 

пунктов сельского поселения 
8 

10 

Нехватка специалистов и рабочих в сель-

хозформированиях (механизаторов, доярок, 

скотников) 

8 
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4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития ТСП 
План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

План мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное обеспече-

ние 

1 Инициировать разработку муниципальной 

программы обеспечения молодых специа-

листов доступной работой  и  доступным 

жильем АМР 

2020 Глава ТСП, Исполни-

тельный комитет АМР 

Бюджет РТ 

2 Инициирование разработки механизма ко-

операции сельхозпроизводителей (ЛПХ и 

фермеров и др.) под едином брендом АМР 

(товарная марка), его защита 

2019 Глава ТСП Исполнитель-

ный комитет АМР 

Местный бюджет 

3   Подготовка предложений по созданию 

единого  оператора реализации с/х про-

дукции ПМР  

2017 Глава СП Местный бюджет 

4 Проведение опроса среди трудоспособно-

го населения ТСП об информированности 

о поддержке МСП, а также заинтересо-

ванности в создании собственного бизнеса 

на территории ТСП или АМР 

постоянно Глава ТСП Местный бюджет 

  

5 

 Подготовка предложений  

 Подготовка предложений и разработка 

механизма привлечения пенсионеров к  

активному  участию в развитии ЛПХ 

 

 

Постоянно 

 

Глава СП,ИК ТСП 
 

Местный бюджет 
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6 Ремонт и строительство(покрытие асфаль-

том) автомобильной дороги от с.Табарле 

до границы Удмуртской Республики 

2018-2019 Глава ТСП, Исполни-

тельный комитет АМР 

Республиканская про-

грамма 

7  Капитальный ремонт водопроводной сети 

с.Табарле 

2018-2019 Глава ТСП, Исполни-

тельный комитет АМР 

Включить в Республи-

канскую  программу 

«Чистая вода» 

8   Ремонт уличных дорог с.Новое Аккузино, 

д. Мукшур, с. Сукман 

2017-2019 гг. Глава ТСП, Средства самообложе-

ния 

Республиканская про-

грамма 

9 Ремонт здания Табарлинского сельского 

дома культуры 

2018-2019 Глава СП Бюджет РФ 



  

 

6. Заключение. 

 

Сельские территории в целом целесообразно разделить на два типа хо-

зяйствования (образа жизни населения):  

- зоны массового производства (агропромышленные холдинги с более-

менее конкурентоспособной экономикой),  

- территории традиционного уклада, где не складывается конкуренто-

способная экономика и откуда население (в первую очередь - молодежь) 

уезжает в города.  

Большая часть сельских территорий относятся ко второму типу хозяй-

ствования. Несмотря на затраты со стороны государства по поддержанию 

жизнеспособности села, идет процесс пространственного сжатия и депопуля-

ции. Количество населенных мест и численность сельских жителей сокраща-

ется.  

В такой ситуации целесообразно рассмотреть возможность перехода к 

новому конкурентоспособному образу жизни на сельской территории с со-

временной экономикой и инфраструктурой.  

Например, на территории Табарлинского сельского поселения находит-

ся лечебная грязь (около д. Мукшур), это должен быть локальный вариант 

экономики, развивающейся за счет строительства дома отдыха на территории 

Агрызского района.  


