
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XVII - 1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                        от 20 февраля 2017 года 
 

Об итогах социально-экономического 

развития Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан за 2016 год и задачах на 2017 

год 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона                          

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 9.1. статьи 22 Закона 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», частью 3 статьи 30 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Отчет Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан И.Г. Валеева об итогах социально-экономического развития Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан за 2016 год и 

задачах на 2017 год принять к сведению. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан: 

-в срок до 1 апреля 2017 года разработать план мероприятий по 

устранению замечаний и реализации предложений, отмеченных в докладе 

Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

-обеспечить исполнение «Стратегии социально-экономического развития 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2021 годы и плановый период до 2030 года»; 

-принять меры для обеспечения развития секторов экономики и 

социальной сферы в районе, развития инвестиционных площадок и реализации 

существующих инвестиционных проектов; 

-обеспечить сохранение темпов жилищного строительства, в том числе 

индивидуального жилищного строительства; 

-продолжить работу по инфраструктурному развитию района (развитию 

сети дорог, строительству объектов, функционированию объектов жилищно-

коммунального хозяйства); 

-уделить особое внимание на выполнение муниципальных программ 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» и «Организация деятельности по 



профилактике правонарушений  и преступлений в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2015 –  2017 годы»; 

- обеспечить качественную реализацию программ строительства жилья, 

клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных учреждений, 

капитального ремонта многоквартирных домов, образовательных организаций, 

газификации, водо- и электроснабжения и обустройства дорог; 

2.2.муниципальному казённому учреждению «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»: 

- активно участвовать в конкурсах по грантовой поддержке развития 

отрасли образования; 

- обеспечить преодоление всеми выпускниками школ минимального 

порога баллов по единым государственным экзаменам; 

- продолжить работу по повышению  качества обучения по всем 

предметам; 

-принять меры по оптимизации всех расходов; 

2.3.муниципальному казённому учреждению «Отдел по молодежной 

политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»: 

- уделить внимание по обеспечению максимальной загрузки и 

эффективному использованию  имеющейся спортивной базы; 

- активизировать работу детских и молодежных общественных 

объединений и организаций; 

- увеличить охват населения, активно занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- при взаимодействии с Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму продолжить работу по реализации муниципальной 

программы «Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе  на 

2014-2018 годы»; 

- принять меры к развитию событийного туризма; 

2.4.муниципальному казённому учреждению «Отдел социально-

культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»: 

-обеспечить создание условий для культурного развития, сохранения языков, 

обрядов и традиций народов, проживающих на территории муниципального 

района; 

- продолжить работу над повышением уровня профессионального 

мастерства самодеятельных коллективов района, обеспечить их активное 

участие в мероприятиях; 

- активно участвовать в конкурсах по грантовой поддержке для развития 

отрасли культуры, в том числе для укрепления материально-технической базы; 

- обеспечить эффективное функционирование объектов социально-

культурной сферы; 

 



- продолжить работу по сохранению и возрождению историко-

культурного наследия  района, созданию условий и поддержки межэтнического 

и межконфессионального мира и согласия; 

2.5.отделу территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан: 

-обеспечить создание оптимальных условий для развития бизнеса, в 

частности, привлечение большего количества предприятий-резидентов для 

работы на промышленных площадках района; 

- продолжить работу по созданию на базе существующего 

промышленного предприятия закрытого акционерного общества 

«Агропромышленный комплекс  Русский Мрамор» промышленной площадки; 

- продолжить на территории района реализацию туристического кластера 

«Пять ветров»; 

- уделить внимание развитию частного предпринимательства; 

-совместно с Финансово-бюджетной палатой Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечить эффективную 

работу районной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни, 

легализации доходов и по контролю за уплатой налогов в местный бюджет, 

штаба по организации и контролю антикризисных мер на рынке труда в районе; 

- продолжить работу по выполнению показателей индикативного 

управления с целью достижения лучших показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления района; 

2.6.Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского  муниципального 

района Республики Татарстан: 

- производить оплату расходов только по социально-значимым, 

первоочередным расходам в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- обеспечить качественное исполнение консолидированного бюджета с 

соблюдением бюджетного законодательства; 

-принять соответствующие меры по оптимизации расходов; 

-принять меры по обеспечению своевременного поступления налоговых 

платежей и сборов с предприятий, организаций, учреждений различных форм 

собственности в районный бюджет и внебюджетные фонды; 

-обеспечить своевременную выплату заработной платы и оплату 

коммунальных услуг бюджетных учреждений района; 

2.7.Контрольно-счетной палате Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан: 

-продолжить работу по контролю за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств; 

-продолжить работу по осуществлению аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечить в пределах компетенции осуществление финансового 

контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий; 

2.8.Палате имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан: 



-повысить эффективность использования земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также 

эффективность сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 

участков; 

- активизировать работу по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земельных участков по целевому назначению, а 

также контроля за эффективностью использования муниципального имущества, 

обеспечивая высокую доходность данных ресурсов; 

- продолжить работу по бесплатному выделению земельных участков 

многодетным семьям; 

- в целях пополнения бюджета района продолжить работу по реализации 

неликвидного недвижимого имущества; 

- обеспечить своевременное оформление  прав на земельные участки под 

объектами недвижимого имущества; 

- соблюдать требования земельного законодательства при выделении 

земельных участков; 

2.9. органам местного самоуправления поселений, входящих в состав 

района: 

- повысить количество государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых в электронном виде; 

- способствовать развитию малого и среднего бизнеса, семейных ферм и 

личных подсобных хозяйств на территории сельских поселений; 

- усилить работу по бережнему и законному использованию природных 

ресурсов (обеспечить их сохранность  и преумножение); 

- завершить регистрацию имеющихся гидротехнических  сооружений; 

-активизировать работу по выявлению объектов жилищного 

строительства, готовых к эксплуатации (эксплуатируемых), права на которые 

не зарегистрированы, и обеспечению их регистрации в установленном 

федеральным законодательством порядке; 

- принять меры по недопущению снижения уровня жизни населения и 

обеспечению равного доступа граждан к социальным услугам; 

- усилить работу по вовлечению населения к участию в осуществлении 

местного самоуправления и управлении территориями, в том числе через 

работу общественных организаций; 

- продолжить мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке населенных пунктов, обеспечению экологической безопасности; 

- обеспечить на территории поселений соблюдение законности и 

правопорядка; 

- обеспечить исключение коррупционных рисков при исполнении 

должностными лицами органов местного самоуправления своих обязанностей; 

2.10. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе: 



- принять меры по укреплению материальной базы сельскохозяйственных 

предприятий, увеличению поголовья скота через участие в федеральных и 

республиканских целевых программах; 

-принять меры по увеличению объема производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, по эффективному 

использованию земель, повышению рентабельности производства, сохранности 

поголовья скота, обеспечению их кормами; 

- совместно с органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав района, на постоянной основе проводить работу, направленную на 

повышение деловой активности населения, развитию семейных ферм, 

реализацию мер по возрождению потребительских кооперативов; 

2.11. руководителям предприятий, организаций, учреждений района всех 

форм собственности: 

- принять меры по созданию новых рабочих мест, по недопущению 

задержек в выплате заработной платы, её повышению, обеспечению роста 

производства конкурентоспособной промышленной продукции; 

- обеспечить своевременную оплату налогов в бюджет района и платежей 

в внебюджетные фонды. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                           И.Г.Валеев 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/

