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СОВЕТ КИРБИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422626 с. Кирби,
ул. Лесная, д.1
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ХЭЕРБИ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ
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Урман урамы, 1 нчы йорт,
тел: 4-38-16
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«16 » декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ
ы .

КАРАР

ш

Об утверждении Плана
социально-экономического
развития Кирбинского
сельского поселения Лаишевского
муниципального района
Республики Татарстан на 2016-2021 гг.
и на период до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года, Совет Кирбинского
сельского
поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан,
РЕШИЛ:
1.Утвердить План социально-экономического развития Кирбинс!
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года (Приложение 1).
2.Опубликовать настоящее решение на информационном стенде и
разместить на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан.
3.Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.
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1. Общие положения
План социально-экономического развития Кирбинского 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
*
реализацииСтратегии социально-экономического развития Лаишевского муниципального
района на 2016-2021 гг.и на период до2030 года (далее - Стратегия ЛМР).Период, на
который разрабатывается План, определен вСтратегии ЛМР.
Учитывая высокий уровень неопределенности социально-экономических и
общественно-политических процессов в стране и республике, основная часть
мероприятий сконцентрирована в период 2016-2017 гг.В дальнейшем предполагается, что
на основе результатов выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов
реализации Стратегии ЛМР 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 Кирбинского сельского
поселения
Кирбинскоесельское поселение (далее - Кирбинское СП)
состоит из двух
населенных пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1.
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Карта поселения с населёнными пунктами
Рисунок 1. Территориальное расположение КирбинскоеСП и его населенных пунктов

Численность населения по перечисленным населенным пунктам представлена в таблице 1.
Таблица 1
Численность жителей в населенных пу нктах Кирбинского СП ЛМР
Наименование населенных
пунктов

№

Численность населения, чел.
*

1

Кирби

931

2

Травкино

28
959

Итого

Общая численность Кирбинского СП составляет 959 человек, из них
трудоспособного - 438 человек, экономически активного - 430 человека, в возрасте до 3
лет- 28 человек, с 3-7 лет - 41 человек, 7-17 лет - 116 человек, до 55 лет женщин - 231, до
60 мужчин -207.
На территории КирбинскогоСП находятся сельхозформирования ООО «Хаерби»,
КФХ «Кириченко», КФХ «Иванцов», КФХ «Вафин», КФХ «Ахметов».
Основные виды выпускаемой
перечислены в таблице 2.

продукции на территории

Кирбинского

•

СП

Таблица 2

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2015 году
*

№

Наименование
продукции
;.

1
2
3

Молоко
Мясо
Картофель
/

Объем
производства
продукции
КирбинскогоСП,
тонн
2176
123
1134

Объем
производства
продукции ЛМР,
тонн
22700
5945
11830

Доля объема
производства ’ ^
продукции
АКирбинскогоСП в.'Л
производстве
продукции ЛМР, %
9,6
2,1
9,6

Незадействованных мощностей, в том числе земли, в Кирбинском СП ЛМР не
имеется.
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Таблица 3
Характеристика социальной инфраструктурыКирбинского СП
№
1
2
3
4
5

Наименование
Учреждения образования (школы)
Дома культуры и сельские клубы
Детские дошкольные учреждения
ФАП
Участковый ветеринарный пункт

Количество
1
1
1
1
1

*

Характеристика
местного
бюджета:
уровень
бюджетной
обеспеченностиКирбинского СП составляет 100 процентов, так как на республиканском
уровне бюджеты муниципальных образований сбалансированы. Вместе с тем,
собственных налогов в бюджете Кирбинского СП всего 36,5процента.
а *»

3. Основные проблемы социально-экономического развития Кирбинского СП
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в таблице 4.
Таблица 4
Основные проблемы КирбинскогоСП

№

1

2

3

4

Наименование проблемы

Отток трудоспособного населения
*
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной
платы
1.
Отсутствие рабочих мест

Значимость
проблемы по
десятибалльной
шкале
6

5

6

Низкая закупочная цена продукции,
производимой ЛПХ, и местными фермерами.
Отсутствие консолидированной позиции СП
ЛМР в реализации продукции
- д • ■.
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4.
План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития Кирбинское СП
План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 5.
Таблица 5
План мероприятий
№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения
<*

2

Реализация инвестиционного проекта по
созданию промышленной площадки «Кирби»

2017-2019

5

Проведение опроса среди трудоспособного
населения Кирбинского СП об
информированности о поддержке МСП, а
также заинтересованности в создании
собственного бизнеса на территории
КирбинскогоСП или ЛМР
Обеспечение возможности подключения к
сети центрального водоснабжения перечня
улиц : ул. Счастливая с. Кирби
Обеспечение участия населения
КирбинскогоСП в мероприятиях,
реализуемых в рамках повышения
финансовой грамотности населения
Подготовка предложений о проведении
выездных приемов и консультаций для
маломобильных групп населения
специалистами ЦРБ ЛМР и медицинских

2017-2030

6
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V

Ч

# 1,Р

Ответственные
исполнители
Глава Кирбинского СП,
АО «Казанский медико
инструментальный завод»
(«КМИЗ-2») (по
согласованию), ООО
«ФабрикАрт» (по
согласованию)
Глава Кирбинского СП
1

»
2017-2030
т

2017-2030

2017-2030

Глава Кирбинского СП,
Исполнительный комитет
ЛМР
Глава Кирбинского СП

Глава Кирбинского СП,
Исполнительный комитет
ЛМР, ГАУЗ «Лаишевская
ЦРБ» (по согласованию)

Ресурсное обеспечение

2

11

учреждений г.Казани
Подготовка предложений и разработка
механизмов привлечения пенсионеров к
активному участию в развитии ЛПХ

12

Ремонт и строительство водонапорной сети
>*
(текущий ремонт)

13

И другие
проблемы:
1)
2)
3)
4)

актуальные

для

2017-2030

Глава Кирбинского СП,
Исполнительный комитет
ЛМР

2017

Глава Кирбинского СП,
Исполнительный комитет
ЛМР
Глава Кирбинского СП,
Исполнительный комитет
ЛМР

поселения

ремонт детского сада «Умырзая»
ремонт СДК с. Кирби
строительство спортивной площадки
строительство хоккейной коробки

2017
2018
2017-2018
1

2018

?
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