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Паспорт  Стратегии социально-экономического развития Лебединского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2016-2021 годы 

и плановый период до 2030 года 

Наименование Стратегии Стратегия социально-экономического развития 

Лебединского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района  на 

2017-2021 годы и плановый период  до 2030 

года 

Основные разработчики 

Стратегии 

Исполнительный  комитет Лебединского 

сельского поселения Алексеевского 

муниципального района 

Цель Стратегии Повышение качества жизни населения 

Лебединского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района (далее  

ЛСП АМР) на основе повышения 

инвестиционной привлекательности и 

обеспечения экономического роста 

Задачи Стратегии 1. определение стратегических направлений 

развития с использованием имеющихся 

преимуществ; 

2.создание благоприятного инвестиционного 

климата; 

3. создание новых рабочих мест; 

4. создание территории, комфортной для 

отдыха и работы; 

5. достижение общественной консолидации 

различных слоев населения и субъектов 

социально-экономической деятельности; 

6. повышение уровня финансово-

экономической самодостаточности  

Лебединского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

Заказчик Стратегии Исполнительный комитет Лебединского 

сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Срок реализации Стратегии 2017 – 2030 гг. 

Исполнители Стратегии Исполнительный комитет Лебединского 

сельского поселения Алексеевского 

муниципального района, предприятия, 

организации, учреждения, расположенные на 

территории Лебединского сельского поселения 
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Координатор стратегии Исполнительный комитет Лебединского 

сельского поселения Алексеевского 

муниципального района 

Объемы и источники 

финансирования  

 

Республиканский бюджет 26,832  млн. руб. 

Муниципальный бюджет    0,0  млн. руб. 

Внебюджетные источники 1,388 млн. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением Стратегии 

Контроль за исполнением осуществляется 

Исполнительным комитетом Лебединского 

сельского поселения и Исполнительным 

комитетом Алексеевского муниципального 

района  

Основные результаты 

реализации Стратегии 

Достижение к 2030 году: 

- создание новых рабочих мест не менее 20;  

- создание условий для туристической 

привлекательности территории за счет 

улучшения состояния сельского хозяйства и 

инфраструктуры; 

-    привлечение инвестиций – не менее 50%;  

- увеличение собственных доходов местного 

бюджета 50%;  

- рост качества жизни, оцениваемый по 

установленным в Республике Татарстан 

индикаторам: продолжительность жизни – 76 

лет;       

    - обеспечение величины официально 

зарегистрированной безработицы на уровне не 

выше  0,65 % от численности экономически 

активного населения;      
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1. Общие положения 

 

Стратегия социально-экономического развития Лебединского 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, 

период, на который разрабатывается план, определен в Стратегии Алексеевского 

муниципального района. В соответствии с утвержденным Президентом Республики 

Татарстан Р.Н.Миннихановым и согласованный премьер-министром Республики 

Татарстан И.Ш.Халиковым и председателем Президиума Совета муниципальных 

образований М.З.Шакировым планом совместных мероприятий исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан (далее - ИОГВ) и органов 

местного самоуправления Республики Татарстан (далее – ОМС) по итогам Х съезда 

муниципальных образований Республики Татарстан от 03.03.2016 № 01-2264 

сельские поселения Алексеевского муниципального района разрабатывают в рамках 

Стратегии Алексеевского муниципального района собственные планы социально-

экономического развития. Мониторинг их выполнения обеспечивает 

Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района (далее – ИК 

АМР). 

Основная цель реализации Стратегии – повышение качества жизни населения 

Лебединского сельского поселения Алексеевского муниципального района (далее 

ЛСП АМР). 

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-экономических и 

общественно-политических процессов в стране и республике, основная часть 

мероприятий сконцентрирована в период 2017-2019 годы. В дальнейшем 

предполагается, что на основе результатов выполнения мероприятий за истекший 

период, а также результатов реализации Стратегии ЛСП 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. Цели и задачи Стратегии Лебединского сельского поселения 

 

Главной целью Стратегии социально-экономического развития Лебединского  

сельского поселения должно стать повышение качества и уровня жизни населения, 

его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, 

кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и 

сферы услуг. 

Уровень и качество жизни населения рассматриваются  как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за 
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счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 

характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

Основные стратегические направления развития поселения. 

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 

должны стать следующие действия: 

Экономические: 
- развитие сферы услуг, в том числе строительства и реконструкции жилья; 

- развитие переработки сырья в ЛПХ;  

- предоставление парикмахерских услуг, массажный кабинет; 

- закладка плодово-ягодного  сада; 

- ремонт и пошив одежды, ремонт обуви; 

- продажа пиломатериала, столярные, плотнические  услуги, заточка 

инструментов; 

-  услуги электрика; 

- развитие сельского туризма (охота, рыболовство, пешие прогулки и верхом 

на лошадях, маршруты выходного дня по рекам и озерам поселения), вовлечение 

местных жителей в обслуживание различных сфер туристической деятельности; 

- ремонт и сервисное обслуживание автомобилей; 

  Социальные: 
1.   Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: 

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских грантах 

по развитию и укреплению данных отраслей; 

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных 

услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

спорта на территории поселения). 

2. Развитие личного подворья граждан, как источника  дополнительных 

доходов населения: 

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие 

личных подсобных хозяйств; 

- привлечение кредитных ресурсов через «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк 

России»; 

- по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках  для 

торговли своей продукцией. 

- организация закупки молока от населения частными предпринимателям; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств через 

частный бизнес и кооперацию. 

- поддержка предпринимателей ведущих закуп продукции с личных 

подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях; 

3. Содействие в обучении и привлечении молодых специалистов в поселение 

(специалистов сельхозпроизводства и переработки, врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих): 

- помощь членам их семей в устройстве на работу; 
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- помощь в оплате за обучении и  в устройстве на целевое обучение; 

- помощь в решении вопросов по приобретению специалистами жилья через 

районные, республиканское и федеральные программы, направленные на 

строительство приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе 

ипотечных на жилье. 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям 

населения: 

- консультирование, помощь в получении  субсидий, пособий,  различных 

льготных выплат; 

- содействие в привлечении  спонсорской помощи для поддержания одиноких 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (пиломатериал для ремонта жилья, 

проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное 

санаторно-курортное лечение); 

5. Привлечение средств из республиканского  и федерального бюджетов на 

укрепление жилищно-коммунальной сферы: 

- по «Программе модернизации ЖКХ» на восстановление водопроводов; 

- по «Программе граждане села»  строительства жилья; 

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых 

специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья 

гражданами, работающими проживающими на территории поселения в поселении; 

6. Освещение населенного пункта поселения. 

7. Привлечение средств самообложения  на строительство и ремонт внутри-

поселковых дорог. 

 8. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства 

сел поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. определение стратегических направлений развития с использованием 

имеющихся преимуществ; 

2. создание благоприятного инвестиционного климата; 

3. создание рабочих мест; 

4. создание территории, комфортной для отдыха и работы; 

5. повышение уровня финансово-экономической самодостаточности 

Лебединского сельского поселения - повышение инвестиционной 

привлекательности, путем создания инфраструктурных, имущественных, 

транспортных и иных условий инвесторам со стороны муниципалитета. 

 

3. Характеристика социально-экономического положения  

Лебединского сельского поселения 

3.1. Основные сведения и особенности  

экономико-географического положения 

 

 Лебединское сельское поселение расположено в центральной части 

Республики Татарстан, на левом берегу Камы, в ее нижнем течении и состоит из       
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3 населенных пунктов: с. Лебедино, с. Новоспасск, деревня Березовая грива. 

Административным центром является село Лебедино. 

Лебединское сельское поселение граничит с Бутлеровским, Войкинским, 

Левашевским, Курналинским сельскими поселениями, муниципальным 

образованием «поселок городского типа Алексеевское», с Лаишевским 

муниципальным районом.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет        

29941 га. 

Расстояние до районного центра - 25 км, до столицы Татарстана г. Казань  -   

100 км. 

Протяженность сети дорог фактически составляет 30 км, в том числе: 

асфальтированных дорог 17 км,  грунтовых дорог – 13  км. 

 

Рисунок 1 
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Таблица 1 

Социально-демографическая ситуация на 01.01.2017  

 

№ Наименование населенных пунктов Численность населения, чел. 

1 село Лебедино 440 

2 село Новоспасск 226 

3 деревня Березовая Грива 44 

 Итого 710 

  

Общая численность Лебединского сельского поселения составляет 710 

человек, из них трудоспособного – 378 человек, экономически активного - 360 

человека, в возрасте до 3 лет – 18 человек, с 3-7 лет - 36 человек, 7-17 лет - 69 

человек, до 55 лет женщин – 183, до 60 мужчин – 236. 

Национальный состав: 

- русские – 494 чел.           

- татары – 190 чел. 

- чуваши – 20 чел. 

- украинцы – 2 чел. 

- марийцы – 2чел. 

- мордва – 2 чел. 

Таблица 2 

Динамика численности населения  

Год Численность населения, чел. 

2010 810 

2011 780 

2012 775 

2013 778 

2014 767 

2015 756 

2016 731 

2017 710 
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Таблица 3 

Демографические показатели 

 

Год Родилось, чел. Умерло, чел. Естественный прирост 

(+), убыль (-) 

2011 6 11 -5 

2012 15 12 +3 

2013 8 12 -4 

2014 12 16 -4 

2015 2 18 -16 

2016 7 15 -8 

 

3.2. Основные социально-экономические показатели  

Лебединского сельского поселения 

 

На территории Лебединского сельского поселения  все объекты социально 

культурного быта работают в стабильном режиме.  

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются сельские дома 

культуры, магазины. Два детских сада и  два ФАПа в с. Лебедино и с. Новоспасск. 

Школа с численностью учеников - 44 чел. находится в с. Лебедино. Дети из других 

населенных пунктов поселения добираются в школу на специальном школьном 

автобусе по асфальтовой дороге. Также в с. Лебедино осуществляет свою 

деятельность и отделение почтовой связи. 

На территории сельского поселения  проживает 2 вдовы участника Великой 

Отечественной войны, 13 тружеников тыла,  58 инвалидов,  многодетные семьи -

12/39, неполных  семей - 15/28, опекунских - 2 семьи, 2 участника боевых действий  

в Афганистане и 6 в Чеченской республике. 

С 2012 года в с. Лебедино организована и осуществляет свою работу с 

круглосуточным дежурством добровольная пожарная охрана, имеющая в наличии 

кроме мотопомпы еще и  пожарную автомашину на базе ЗИЛ -131. 

За 2016 год   на территории Лебединского сельского поселения  

зарегистрирован один очаг возгорания. 

Спланирована ежедневная работа пожарно-профилактических групп, где  

особое внимание уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан и неблагополучных граждан, склонных к злоупотреблению 

спиртными напитками. При посещении мест проживания данной категории граждан 

пожарно-профилактическими группами проводятся инструктажи по мерам 

пожарной безопасности с вручением памяток по пожарной безопасности, также 

фиксируются нарушения требований пожарной безопасности в жилище.  

           Сначала 2016 года, входе данной работы, профилактическими группами  посещено  

55 частных домовладений из них: 

10 мест проживания многодетных семей    

39 мест проживания одиноких престарелых  
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6 мест  проживания неблагополучных граждан  

По развитости коммуникаций территория Лебединского сельского поселения  

на первый взгляд выглядит вполне благополучной. К каждому дому подведены 

системы газо и водоснабжения, электричество. В целях экономного расходования 

энергоресурсов в 95% домов установлены приборы учета. По всей территории 

поселения протянут оптико-волоконный кабель, что позволяет не только принимать 

скоростной интернет и пользоваться телефоном, но и имеется возможность 

подключения кабельного телевидения. Ночные улицы освещают 

энергосберегающие светильники в количестве 55 шт. подключенные через 

отдельный провод на ВЩУ. Поселковые дороги грунтовые, что в период распутицы 

затрудняют передвижение транспорта и людей. Но имеется проблема с 

водоснабжением в д. Б. Грива, где вся водопроводная сет, проложенная в 70-х годах 

ХХ века из железных и чугунных труб в большей части сгнила и забилась песком и 

илом. Вода с примесью ржавчины малопригодная для питья. 

Таблица 3.2.1 

 

Основные проблемы социально-экономического развития ЛСП 
 

№ 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  5 

4 
Низкая закупочная цена продукции, производимой 

ЛПХ и местными фермерами 
8  

5  Низкий уровень активности ЛПХ 5 

8 Низкий уровень пенсий  8 

9 
 Отсутствие достаточного количества дорог с твердым 

покрытием 
7 

10 Износ инженерной и социальной инфраструктуры 8 
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Таблица 3.2.2 

 

Мероприятия по решению проблем социально-экономического развития 

Лебединского сельского поселения 
 

№  Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

Ответственные 

исполнители 

Сумма 

финансиров

ания, млн. 

руб. 

Источник 

финансирования 

1 Инициировать 

реализацию 

Республиканской  

программы 

переселения из 

аварийного жилья  

2016-

2017 гг. 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

15,0 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 

2 Реализация 

Республиканской 

программы 

«уличного освещения 

в сельских 

поселениях» 

2016 

год 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

1,6 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 

3 Инициирование 

проекта капитального 

ремонта СДК  в 

д.Березовая грива 

2017г. Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

0,5 Внебюджетные 

средства 

4 Реализация 

Республиканской 

программы ремонта 

административного 

здания сельского 

поселения 

2017г. Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

1,6 Финансирование 

по 

государственной  

программе 

Республики 

Татарстан 

5 Реализация 

Республиканской 

программы  

строительства 

участкового 

ветеринарного пункта 

2016г. Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

2,2 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 
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в с. Лебедино Лебединского 

сельского 

поселения 

6 Реализация 

Республиканской 

программы «Чистая 

Вода» в д. Березовая 

Грива 

2017-

2020гг. 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

1,0 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 

7 Реализация 

Республиканской 

программы ремонта 

поселенческих дорог 

с твердым покрытием 

в с. Лебедино 

2017-

2020гг. 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

1,0 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 

8 Реализация 

Республиканской 

программы ремонта 

детских садов в  

с.Лебедино 

2019г. Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

1,6 Финансирование 

по 

государственной 

программе 

Республики 

Татарстан 

9 Проведение оценки 

оптимальности 

территориального 

распределения 

пунктов по 

поселению. 

Подготовить 

предложения по 

оптимизации 

территориального 

деления 

ежегод

но 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

 Без финансового 

обеспечения 

10 Обеспечение участия 

населения ЛСП в 

мероприятиях, 

реализуемых в 

рамках повышения 

финансовой 

ежегод

но 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

 Без финансового 

обеспечения 
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грамотности 

населения 

11 Подготовка 

предложений о 

проведении выездных 

приемов и 

консультаций для 

маломобильных 

групп населения 

специалистами ЦРБ 

Алексеевского 

муниципального 

района 

и медицинских 

учреждений г.Казани 

ежегод

но 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

 Без финансового 

обеспечения 

12 Подготовка 

предложений и 

разработка 

механизмов 

привлечения жителей 

к активному участию 

в развитии ЛПХ 

ежегод

но 

Глава 

Лебединского 

сельского 

поселения 

 Без финансового 

обеспечения 

 

 

4. Конкурентные преимущества Лебединского сельского поселения 

 

Наличие плодородной земли - 23 тыс. га позволит увеличить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Берег реки Кама позволяет развивать рыболовство, туризм, организовывать 

логистические центры по перевалке грузов речным транспортом. 

 

4.1. Развитие сельскохозяйственного производства 

На территории Лебединского сельского поселения находятся «Народное 

предприятие Алексеевское» филиал ООО «Хузангаевское», где работают 70 

человек. 

Основное направление развития это растениеводство – выращивание зерновых 

культур и животноводство, разведение КРС.  

 Кроме крупного инвестора, на территории Лебединского сельского поселения  

осуществляет свою работу  КФХ -  Гумеров И.Н., Хаматвалиев И., ООО «Трио» - 

Ахметзянов Р.М. 

Имеется КФХ по разведению лошадей – Рахимов Х. 

Паевые земли отданы в аренду  64 - НП Алексеевское,  25 - КФХ Гумеров И.Н,  

17 - ООО «Трио».   
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Развитие села происходит не зависимо от политических и экономических 

катаклизм. Развиваются ЛПХ, растет  количество КРС. На территории поселения 85 

голов коров, население больше занимается выращиванием бычков.    Республикой 

очередной раз  оказана  помощь  ЛПХ в виде субсидий: на возмещение затрат на 

покупку кормов, ветеринарные мероприятия, покупку племенного молодняка, 

птицы, искусственное осеменение. Население отвечает на это не только 

сохранением поголовья коров, но и увеличением молодняка КРС до  -  180 гол., 

МРС до – 600 гол.,  количество коз увеличилось до 70 гол., свиней  до – 300 гол., 

птиц  до – 2500 гол.  

         Имеются 3семьи содержащие в своем хозяйстве 5 и более коров, 10 семей 

содержат по 3 коровы.  

Население поселения произвели и реализовали мяса и молока на 12млн. руб. 

 

 

 

Таблица 4.1.1 

Динамика поголовья скота 

 

Наименование 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

КРС всего 170 195 200 180 200 

В т.ч. коровы 89 101 115 85 85 

Козы 15 20 31 43 73 

Овцы 300 300 350 450 600 

Свиньи 120 120 150 150 300 

Лошади 15 10 8 6 6 

Птицы 1250 1300 1300 1500 2500 

     

Таблица 4.1.2 

 

Вид выпускаемой сельскохозяйственной  продукции, объем реализации  

в 2016 году 

 

№ Наименование 

продукции 

Объем 

производства 

продукции ЛСП, 

тонн 

Объем 

реализации 

продукции ЛСП, 

тонн 

Полученный доход 

от реализации 

продукции млн. 

руб. 

1 Молоко 250 245 4,0 

2 Мясо  30 28 8,0 
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Вид выпускаемой сельскохозяйственной продукции, объем реализации 

 к 2030 году 

Таблица 4.1.3 

 

№ Наименование 

продукции 

Объем 

производства 

продукции 

Лебединского 

сельского 

поселения, тонн 

Объем 

реализации 

продукции 

Лебединского 

сельского 

поселения, тонн 

Полученный доход 

от реализации 

продукции млн. 

руб. 

1 молоко 350 340 10 

2 мясо 60 59 20 

 

4.1.2. Инвестиционная деятельность 

 

Уровень инвестиционной привлекательности Лебединского сельского 

поселения зависит от нескольких причин к ним можно отнести: 

- географическое положение; 

- ресурсно-сырьевой; 

- производственный (наличие условий для создания производства и 

потребления его результатов); 

- потребительский (характеризуется способностью населения покупать 

товары и услуги); 

- инфраструктурный (информационная, транспортная, производственная 

инфраструктуры, а также возможность подключения к инженерным сетям); 

- интеллектуальный, характеризующийся как наличие необходимого 

количества и качества трудовых ресурсов. 

Таблица 4.2.1 

 

Мероприятия в сфере инвестиционной привлекательности 

и деловой активности 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Источник 

финансир

ования 

1 Инвентаризация и 

формирование 

реестра 

незадействованных 

земельных 

участков 

Декабрь 

2017 года 

Исполнительный 

комитет 

Лебединского 

сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

- - 
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№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Источник 

финансир

ования 

района 

2 Привлечение 

населения к 

развитию малого 

бизнеса 

Постоянно Исполнительный 

комитет 

Лебединского 

сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района 

- - 

3 Организация 

сельского туризма 

2019 год Исполнительный 

комитет 

Лебединского 

сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района 

- - 

   Предприятия 

малого бизнеса 

  

5. Экономическая самодостаточность 

 

Под экономической самодостаточностью Лебединского сельского поселения 

понимается уровень соотношения доходного потенциала и расходных полномочий. 

Основным индикатором оценки этого уровня является дефицит местного бюджета. 

Бюджет Лебединского сельского поселения дефицитный и обеспечен 

собственными доходами в 2016 году на 32%. 

На сегодняшний день, в условиях дефицита денежной ликвидности 

муниципалитет не в состоянии сформировать бюджет развития, средства которого 

могут использоваться на капитальное строительство, ремонт и иные инновационные 

мероприятия, поэтому  все имеющиеся средства направляет на неотложные текущие 

нужды.  

В целях увеличения поступлений доходов бюджета муниципального района, 

необходимо: 

-   наращивание налоговой базы по каждому поселению; 

- экономное расходование бюджетных средств, при условии надлежащего 

исполнения возложенных полномочий. 
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При разработке стратегического планирования доходной части бюджета 

Лебединского сельского поселения учитывались следующие факторы:  

- ускорение роста оплаты труда, что позволит увеличить налог на доходы 

физических лиц к 2030 году в 2,1 раза. 

- увеличение кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

недвижимости; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие сельскохозяйственного производства путем привлечения 

инвесторов. 

 Исходя из мероприятий финансово – экономическая самодостаточность 

поселения  должна составить не менее 50%. 

 

 

 

Таблица 5.1 

Структура бюджета Лебединского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

 

Доходная часть 

Наименование доходов 

 

План,тыс. руб. Факт,тыс. руб. % исполнения 

Налог на доходы физ.лиц 102 79,05 77,9% 

налог на имущество 41 42,2 102,9% 

земельный налог 734,6 783,7 106,7% 

гос.пошлина 4 2,6 65% 

самообложение - 190 - 

дотации 2 307,4 2 307,4 100% 

ЗАГС 0,5 0,5 100% 
военкомат 75,1 75,1 100% 

 
Платные услуги 28,3 28,3 100% 

 
Субсидии 1314,9 1314,9 100% 

Всего доходов 4607,8 4823,75 104,6% 

 

Расходная часть 

Наименование расходов 

 

План, тыс.руб. Факт,тыс. руб. % исполнения 

Глава поселения 

 

395,7 395,7 100% 

ИСПОЛКОМ всего 346,4 346,4 100% 

з/плата с начислениями 241,9 241,9 100% 

услуги связи 5,0 5,0 100% 
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Налог на содержание 

имущества 

3,0 3,0 100% 

Подписка  4,0 4,0 100% 

Прочие налоги, сборы, 

иные платежи, негативка 

4,3 4,3 100% 

Транспортный налог 2,0 2,0 100% 

Хоз. расходы 3,0 3,0 100% 

Коммунальные платежи: 

газ 

70 70 100% 

электроэнергия 10,8 10,8 100% 

транспортные услуги 110 394 110 394 100% 

Бухгалтерия всего 237,4 237,4 100% 

з/плата с начислениями 226,4 226,4 100% 

услуги связи 6,0 6,0 100% 

Налог на имущество 2,0 2,0 100% 

Хозяйственные расходы 3,0 3,0 100% 

ЗАГС 0,5 0,5 100% 

Военкомат 75,1 

 

75,1 

 

100% 

Благоустройство всего 248,7 

 

248,7 

 

100% 

Транспортные услуги 35,0 35,0 100% 

Налоги по содержанию 

имущества 

19,0 19,0 100% 

Прочие налоги, сборы, 

иные платежи, негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

3,0 3,0 100% 

Налог на имущество 127,7 127,7 100% 

Транспортный налог 2,0 2,0 100% 

Хозяйственные  расходы 20,0 20,0 100% 

ГСМ 42,0 42,0 100% 

Уличное освещение 

Электроэнергия всего 

 

78,5 

 

78,5 

100% 

Клубы всего 1350,1 1350,1 100% 

в т.ч. зарплата с 

начислениями 

191,9 191,9 100% 

Коммунальные услуги: 

теплоэнергия 

727,0 727,0 100% 

электроэнергия 108,0 108,0 100% 

водоснабжение 16,0 16,0 100% 

услуги по содержанию 

имущества 

18,0 18,0 100% 
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Прочие налоги, сборы, 

иные платежи, негативка 

3,0 3,0 100% 

Налог на имущество 

 

Резервный фонд 

 

Антикоррупционная 

программа 

 

Профилактика терроризма 

 

Налоги 

35,0 и 241,2 

 

20,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

13,0 

 

35,0 и 241,2 

 

20,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

13,0 

 

100% 

Всего расходов 2440,2 2440,2 100% 

Таблица 5.2 

 

Бюджет Лебединского сельского поселения на 2017 год 

 

1. Доходная часть 

Наименование доходов 

 

Сумма, руб. 

- налог на доходы  физических лиц 74 800 

- налог на имущество физических лиц 48 000 

- земельный налог 360000 

- гос. пошлина 4 000 

Итого собственных доходов 486,8 

 

- дотация  2268,3 

- субвенция на осуществление полномочий по 

ведению первичного воинского учета 

75,9 

- субвенция на осуществление полномочий 

ЗАГС 

0,3 

Итого доходов за 2017 год 2 831,3 

 

2. Расходная часть 

Наименование расходов 

 

Сумма, руб. 

Заработная плата с начислениями 1128,2 

Услуги связи 11,0 

Транспортные услуги 35,0 

Ком. услуги: теплоэнергия 748,8 

газ 72,1 

водоснабжение 16,5 
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Содержание имущества 44,0 

подписка 4,0 

Оплата за охрану 23,0 

Резервный фонд 20,0 

Прочие налоги, негативка 14,3 

Налог на имущество 426,0 

Хозяйственные расходы  39,3 

- военкомат 76,9 

ГСМ 46,0 

Всего расходов на 2017 год 2 831,3 

 

 

 

Таблица 5.3 

Бюджет Лебединского сельского поселения 

на плановый период 2018-2021 годы 

 

1. Доходная часть - 2018 год 

Наименование доходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 535,4 

- налог на доходы физических лиц 79,4 

Налоги на имущество 452 

- налог на имущество физических лиц 48 

- земельный налог 404 

- гос. пошлина 4 

Итого собственных доходов 535,4 

Безвозмездные поступления 2328,1 

- дотация  2251,9 

- субвенция на осуществление полномочий по 

ведению первичного воинского учета 

75,9 

- субвенция на осуществление полномочий 

ЗАГС 

0,3 

Итого доходов на 2018 год 2 863,5 

 

2. Расходная часть 

Наименование расходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Функционирование главы 407,4 

Функционирование исполнительных органов 373,9 

Резервный фонд 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 251,7 
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Осуществление первичного воинского учета 75,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 344,6 

Культура  1389,7 

Всего расходов на 2018 год 2 863,5 

 

Таблица 5.4 

1. Доходная часть – 2019 год 

Наименование доходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 540,2 

- налог на доходы физических лиц 84,2 

Налоги на имущество 452 

- налог на имущество физических лиц 48 

- земельный налог 404 

-гос. пошлина 4 

Итого собственных доходов 540,2 

Безвозмездные поступления 2358,3 

- дотация  2282,1 

- субвенция на осуществление полномочий по 

ведению первичного воинского учета, ЗАГС 

75,9 

- субвенция на осуществление полномочий 

ЗАГС 

0,3 

Итого доходов на 2019 год 2898,5 

 

2. Расходная часть 

Наименование расходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Функционирование главы 412,0 

Функционирование исполнительных органов 384,3 

Резервный фонд 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 256,7 

Осуществление первичного воинского учета 75,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 354,6 

Культура  1394,7 

Всего расходов на 2019 год 2898,2 

 

Таблица 5.5 

1. Доходная часть – 2020год 

Наименование доходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 545,0 

- налог на доходы физических лиц 89,0 
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Налоги на имущество 452 

- налог на имущество физических лиц 48 

- земельный налог 404 

-гос. пошлина 4 

ИТОГО собственных доходов 545,0 

Безвозмездные поступления 2388,5 

- дотация  2312,3 

- субвенция на осуществление полномочий по 

ведению первичного воинского учета 

75,9 

- субвенция на осуществление полномочий 

ЗАГС 

0,3 

Итого доходов на 2020 год 2933,5 

 

2. Расходная часть 

Наименование расходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Функционирование главы 416,6 

Функционирование исполнительных органов 394,7 

Резервный фонд 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 262 

Осуществление первичного воинского учета 75,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 364,6 

Культура  1399,7 

Всего расходов на 2020 год 2933,5 

 

 

 

Таблица 5.6 

1. Доходная часть – 2021 год 

Наименование доходов 

 

Сумма, тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 549,8 

- налог на доходы физических лиц 93,8 

Налоги на имущество 452 

- налог на имущество физических лиц 48 

- земельный налог 404 

-гос. пошлина 4 

Итого  собственных доходов 549,8 

Безвозмездные поступления 2418,7 

- дотация  2342,5 

- субвенция на осуществление полномочий по 

ведению первичного воинского учета 

75,9 
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- субвенция на осуществление полномочий 

ЗАГС 

0,3 

Итого доходов на 2021 год 2968,5 

 

2. Расходная часть 

Наименование расходов 

 

Сумма,тыс.руб. 

Функционирование главы 421,2 

Функционирование исполнительных органов 405,1 

Резервный фонд 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 267 

Осуществление первичного воинского учета 75,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 374,6 

Культура  1404,7 

Всего расходов на 2021 год 2968,5 

 

 

6. Экологическая безопасность Лебединского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

 

 

Техногенная нагрузка в Лебединском сельском поселении Алексеевского  

муниципального района оценивается на уровне ниже среднего, по Республике 

Татарстан сводный индекс составляет 0,170. Лебединское сельское поселение  

является экологически благоприятным местом для проживания. Факторами 
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техногенной нагрузки, влияющими на экологическую обстановку в поселении, 

являются распаханность почв, в меньшей степени использование минеральных 

удобрений, сбросы загрязняющих веществ, эродированность почв и использование 

пестицидов. 

Складирование твердо-бытовых отходов поселения  производится на 3-х 

полигонах ТБО (места временного складирования мусора). 

В настоящее время в Лебединском сельском поселении очистку территории 

проводят жители поселения совместно с Исполнительным комитетом сельского 

поселения. 

В целом санитарно – экологическое состояние поселения хорошее, свалки 

отходов, замусорение и захламление территорий отсутствуют. 

По данным Роспотребнадзора Алексеевского района на территории ЛПС  

находятся 2 скотомогильника, сибиреязвенных скотомогильников не имеется. 

Действующих скотомогильников 1, находится вс. Новоспасск, на расстоянии  850 м 

к югу от животноводческого комплекса. Санитарно-защитная зона для 

скотомогильников исполняется.  

В Лебединском сельского поселения  под контролем Роспотребнадзора 

находится  4 источника водоснабжения (артезианских скважин), 4 родника, 3 

колодца используемых населением  в качестве источников питьевой воды. 

По санитарно – химическим показателям вода в поселении  характеризуется 

высокой жесткостью, высоким содержанием железа. Для улучшения качества воды 

необходимо оборудование очистительных установок. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 

осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования.   

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения в населенных 

пунктах Лебединского сельского поселения приведена в таблице  (сведения по 

состоянию на 01.01.2016). 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 
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ел
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Г
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д
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в
о
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1 с.Лебедино 440 174 имеется - не имеется  - 

2 д.Березовая Грива 44 18 имеется - не имеется  - 

3 с.Новоспасск 226 70 имеется - не имеется  - 



 

27 
 

 Всего 710 262     

 * по данным паспорта муниципального образования на начало 2016 г. 

 

Орган исполнительной власти, ответственный за обеспечение водоснабжением 

и водоотведением поселения — Исполнительный комитет Лебединского сельского 

поселения. Обслуживающая организация – ОАО «Алексеевскводоканал». 

 Документы территориального планирования, действующие на территории 

поселения: 

 Схема территориального планирования Алексеевского муниципального 

района, утвержденная решением Алексеевского районного Совета от 14.12.2012 № 

178. 

 В качестве организационно-административных мероприятий схемой 

территориального планирование Алексеевского муниципального района 

предлагается проведение следующих мероприятий регионального и местного 

значения: 

инвентаризация всех водопользователей Лебединского сельского поселения 

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния 

существующих сетей водоснабжения предприятий и населенных пунктов поселения. 

продолжение поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству 

ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и 

предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности; 

разработка комплексной целевой Программы по организации и 

строительству систем водоснабжения и водоотведения на территории Лебединского 

сельского поселения; 

обследование и благоустройство существующих родников поселения. 

оценка экологического состояния питьевых вод Лебединского сельского 

поселения и влияния их качества на здоровье населения; 

корректировка качества подземных вод используемых для питьевого 

водоснабжения поселения, в том числе с использованием технологических приемов; 

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 

полос поверхностных водных объектов и соблюдение режима 

хозяйственной деятельности в них; 

соблюдение установленного режима в зонах санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения; 

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных 

систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия 

сточных вод на водные объекты; 

рациональное использование, восстановление водных объектов; 

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 

водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

 В Лебединском сельском поселении действуют централизованные системы 

холодного водоснабжения, обеспечивающие питьевой и хозяйственной водой 100% 

жилых домов и 100% организаций, общественных и производственных объектов. 

Системы горячего водоснабжения отсутствуют.  
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Источниками водоснабжения Лебединского сельского поселения  служат 

подземные воды. Основными источниками водоснабжения для централизованных 

систем водоснабжения являются артезианские скважины и родники. 

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного 

водопровода единая. Объём воды, необходимый на противопожарные цели хранится 

в водонапорных башнях и пожарных водоемах.  

 Средний процент изношенности сетей составляет 50 %. 

Населенные пункты с.Лебедино, д.Березовая Грива, с.Новоспасск имеют 

централизованные системы холодного водоснабжения.  

В с.Лебедино водопроводными сетями охвачено 100% населения,                   

0% населения пользуются собственными скважинами или шахтными колодцами. 

В д.Березовая Грива водопроводными сетями охвачено 100% населения,        

0% населения пользуются собственными скважинами или шахтными колодцами. 

В с.Новоспасск водопроводными сетями охвачено 100% населения,                

0% населения пользуются собственными скважинами или шахтными колодцами.  

Для хозяйственно-питьевых целей Лебединское сельское поселение получает 

воду из следующих источников: 

скважина № 1 в  с.Лебедино, 

скважина № 2 в  д.Березовая Грива, 

скважина № 3 в  с.Новоспасск, 

скважина № 4 в  с.Новоспасск; 

Подача воды осуществляется по стандартной схеме первого и второго 

подъемов. 

Подаваемая вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01«Питьевая 

вода.  

Вокруг водозаборов организованы зоны санитарной охраны. 

 Перечень источников водоснабжения, подключенных к централизованным 

системам водоснабжения населенных пунктов приведен в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Скважина Каптаж Мощность 

Протяженность 

водопровода от 

источника, км 

Собственник 

1 с.Лебедино № 1 - 10м3/ч -1,0 ОАО 

«Алексеевск 

водоканал» 

2 д.Березовая 

Грива 

№ 2 - 10м3/ч -0,3 ОАО 

«Алексеевск 

водоканал» 

3 с.Новоспасск № 3 - 10м3/ч -0,2 ОАО 

«Алексеевск 

водоканал» 

4 с.Новоспасск № 4 - 10м3/ч -0,2 ОАО 
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«Алексеевск 

водоканал» 

  

 Характеристики источников водоснабжения (скважины, каптажи, 

поверхностные водозаборы) приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

 

№
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1 Скважина

№ 1 

 не имеется не имеется удовлетворитель

но 

Насос ЭВЦ-6-

10-110, 

павильон 

2 Скважина

№ 2 

 не имеется не имеется удовлетворитель

но 

Насос ЭВЦ-6-

10-110, 

павильон 

3 Скважина

№ 3 

 не имеется не имеется удовлетворитель

но 

Насос ЭВЦ-6-

10-110, 

павильон 

4 Скважина

№ 4 

 не имеется не имеется удовлетворитель

но 

Насос ЭВЦ-6-

10-110, 

павильон 

 

Характеристика водопроводной сети населенных пунктов, объектов и 

сооружений на сети приведены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 

 

Показатели 

Наименование населенных пунктов Всего 

 

с.
Л

еб
ед

и
н

о
 

 

д
.Б

ер
ез

о
в
ая

 

Г
р
и

в
а
 

 

с.
Н

о
в
о
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ас

ск
 

 

Протяженность, 

км 

п/этилен 4,5 4 3 11,5 

Сталь     

Всего 4,5 4 3 11,5 

Износ сети, % 60-70% 70-80% 60-70%  
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Оценка аварийности ед./год 15-20 10-15 10-15  

Насосные станции, шт. - - -  

Системы водоочистки и 

водоподготовки, шт. 

- - -  

Системы обезжележивания, шт. - - -  

Водонапорные 

башни 

кол, шт. 1 1 1 3 

емкость, куб.м. 25 25 25 75 

Пожарные 

резервуары 

кол., шт. - - 2  

емкость, куб. м - - 25  

Колодцы водопроводные, шт     

Колонки водоразборные, шт 13 5 4 22 

Пожарные гидранты 4 1 1 6 

  

 Существующие проблемы: 

 большой износ скважин и технологического оборудования на них, как 

следствие ухудшение качества питьевой воды в связи с коррозией обсадных труб и 

фильтрующих элементов; 

 износ насосов; 

 отсутствие установок обезжелезивания; 

 отсутствие установок обеззараживания; 

 большая протяженность водопроводных сетей вызывает вторичное 

загрязнение питьевой воды; 

увеличение износа основных фондов, высокий уровень потерь; 

низкое качество очистки отводящих вод; 

нерациональное водопользование; 

низкая обеспеченность системами водоотведения сельского населения; 

низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 

Показатели водопотребления (ориентировочные) в населенных пунктах 

Лебединского сельского поселения отображены в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Население, 

чел 

Норма 

потребления, л. 

на чел. в сутки 

Планируемое 

потребление, 

м3 в год 

Фактическое 

потребление, м3 

в год 

с.Лебедино 
 

440 142,6 62744 85800 

д.Березовая 
 

44 42,2 1856 15192 



 

31 
 

Грива 

с.Новоспасск 
 

226 84,4 19074,4 30384 

*Приводятся данные по состоянию на 01.01.2016г. 

 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды  

 

Таблица 6.6 

 

№ 

п/п 

Объект Наличие, количество или 

процент оснащенности 

приборами учета 

1 Жилая застройка с.Лебедино 90 % 

2 Жилая застройка д.Березовая Грива 80 % 

3 Жилая застройка с.Новоспасск 94 % 

4 Предприятия  имеется 

5 Водозаборный узел имеется 

 

Таблица 6.7 

Мероприятия в области охраны окружающей среды 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализа 

ции 

Ответственн

ые 

исполнители 

Объем 

финансиров

ания, млн. 

руб. 

Источник 

финансирован

ия 

Замена 

изношенных 

водопроводных 

сетей 

Улучшение 

качества 

потребляемой 

воды  

2016-2030 

годы 

ОАО 

«Алексеевск

водоканал» 

1,0 Республиканс

кий бюджет 

Замена 

Изношенных 

водонапорных 

башен 

Улучшение 

качества 

потребляемой 

воды 

2016-2030 

годы 

ОАО 

«Алексеевск

водоканал» 

1,2 Республиканс

кий бюджет 

Разработка 

необходимой 

документации по 

содержанию и 

обслуживанию 

Артезианских 

скважин 

Улучшение 

качества 

потребляемой 

воды 

2016-2018 

годы 

ОАО 

«Алексеевск

водоканал» 

0,2 Республиканс

кий бюджет 
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Разработка 

необходимой 

документации по 

содержанию и 

обслуживанию по 

водоотведению 

Улучшение  

качества 

сбрасываемых 

сточных вод  

2016-2018 

годы 

ОАО 

«Алексеевск

водоканал» 

 

 

 

0,1 Республиканс

кий бюджет 

Недопущение 

образования 

несанкционированн

ых свалок 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения и 

территории 

района 

ежегодно Исполни-

тельный 

комитет 

Лебедин-

ского 

сельского 

поселения 

- - 

Внедрение 

технологий по 

снижению 

негативного 

воздействия на 

атмосферный 

воздух при 

содержании птиц и 

животных, а также 

при хранении и 

обезвреживании 

отходов 

животноводства 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения и 

территории 

района 

2016 год    

2017 год                 

2018 год              

2019 год               

2020 год              

2021 год                 

2022-2030 

годы 

Сельскохозя

йственные 

предприятия  

Лебедин-

ского 

сельского 

поселения 

Алексеев-

ского 

муниципаль

ного района 

1,0 Собственные 

средства 

предприятий 

Максимальное 

озеленение 

территорий 

санитарно – 

защитных зон 

пылегазоустойчивы

ми породами 

зеленых 

насаждений 

Очистка 

атмосферного 

воздуха 

ежегодно Все 

предприятия  

и 

учреждения 

Лебедин-

ского 

сельского 

поселения 

Алексеев-

ского 

муниципаль

ного района 

0,1 Собственные 

средства 

предприятий 

Итого: 3,6  

 

7. Человеческий капитал и рынок труда 

Анализируя возрастной состав населения Лебединского сельского 

Алексеевского района необходимо отметить меньшую долю трудоспособного 

населения по сравнению с общереспубликанскими показателями, а также 

большую долю населения старше трудоспособного возраста.  
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Показатели прироста, убыли и миграции населения  

Лебединского сельского поселения Алексеевского района 

 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Численность постоянного 

населения  

(на начало года) - всего: 

чел. 775 778 767 756 

2. Число родившихся за год чел. 15 8 12 2 

3. Число умерших за год чел. 12 12 16 18 

4. Естественный прирост, 

убыль (-) населения 
чел. 3 -4 -4 -16 

5. Число прибывших за год чел. 20 10 12 15 

6. Число выбывших за год чел. 20 17 19 25 

7. Миграционный прирост 

населения чел. 
0 -7 -7 -10 

 

За последние годы численность постоянного населения Лебединского 

сельского поселения уменьшилась на 19 человек и на 1 января 2016 года составила 

730 человек по сравнению с 775 человек на 1 января 2012 года.  

За последние  годы демографическая ситуация в поселении характеризовалась 

процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом 

смертности над рождаемостью, что объясняется большей долей населения в 

возрасте старше трудоспособного возраста.  

Одной из серьезных проблем урбанизации является ее стихийный характер, 

что приводит к обострению проблемы притока в города сельского населения, не 

имеющего жилья и места работы. Основным фактором в этом процессе является 

учеба в средних и высших организациях профессионального образования жителей 

сельских территорий, и, как правило, основным центром притяжения является г. 

Казань. Эта проблема имеет мультиплицирующий характер, так как возрастает 

давление на столичный рынок труда и его инфраструктуру, а также существенно 

снижает долю трудоспособного населения поселения. 

Важно отметить, что процесс урбанизации ведет к сокращению 

сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 

поселении  составляют 354 человек. Экономически активное население составляет 

280 человек.   
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8. Сроки реализации Стратегии Лебединского сельского поселения 

 

Сроки реализации Стратегии Лебединского сельского поселения определены 

перечнем мероприятий, описанных в разделах настоящего документа и указанными 

для них сроками. 

Мониторинг реализации мероприятий осуществляется постоянно. Результат 

мониторинга обсуждается на комиссии при Исполнительном комитете ЛСП, и при 

необходимости вносятся изменения в перечень мероприятий и сроки их реализации.     

 

9. Механизм реализации Стратегии Лебединского сельского поселения 

 

Стратегия ЛСП утверждается Советом депутатов Лебединского сельского 

поселения. С целью поддержания ее в актуальном состоянии, ее мероприятия 

дополняются или корректируются ежегодно с применением метода скользящего 

планирования. Стратегия ЛСП и изменения к ней вносятся на публичные 

обсуждения в Лебединском сельском поселении, после чего утверждаются Советом 

ЛСП. 

Центром ответственности за реализацию Стратегии ЛСП является 

Исполнительный комитет Лебединского сельского поселения.  

Данная Стратегия ЛСП является основой для разработки планов социально-

экономического развития поселения. 

 

10. Оценка социально-экономической эффективности реализации  

Стратегии Лебединского сельского поселения 

 

Организация управления, общее руководство и контроль за ходом реализации 

Стратегии осуществляется руководителем Исполнительного комитета.  

          Оценкой эффективности развития экономики поселения будет являться, 

прежде всего, повышение качества жизни населения, которое включает в себя 

высокий уровень доходов, возможность выбора сферы деятельности, наличие 

хорошего жилья, качественное и доступное здравоохранение и образование, 

возможность реализации собственного творческого потенциала, обеспечение 

безопасности населения. 

В ходе реализации Стратегии в 2030 году планируется: 

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения за 

счет улучшения состояния сельского хозяйства и инфраструктуры. 

Демография, оценка уровня жизни:  

- коэффициент рождаемости населения на 100 человек населения на уровне 

10,0; 

- ожидаемая продолжительность жизни  не менее 72 года; 

- среднемесячные доходы на душу населения – 36287,8 рублей; 

- среднемесячная начисленная  заработная плата на одного работника – 

36213,0 рублей; 
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- уровень официальной безработицы не более – 0,65%; 

- увеличение количества рабочих мест не менее 20чел. 

Муниципальные финансы: 

- уровень дотационности местного бюджета снизится до 50%; 

Инфраструктурный потенциал: 

- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-

коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать 

более комфортные условия проживания; 

Социальная сфера: 

- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом; 

- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов 

культуры; 

- качественное обслуживание граждан через отделения социальной помощи; 

- повысить уровень личной безопасности проживания населения. 

Управление: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность, 

являются: 

- реформирование бюджетного процесса; 

- расширение и совершенствование сферы применения программно-целевых 

методов бюджетного планирования. 

Реализация комплексного плана Стратегии социально-экономического 

развития ЛСП до 2030 года позволит добиться положительных результатов в 

решении  ряда задач в социальной сфере, в демографическом развитии района, в 

управлении муниципальной собственностью, агропромышленном комплексе, ЖКХ, 

развитии малого и среднего бизнеса. 

В ходе реализации Стратегии в 2030 году планируется: 

- повышение инвестиционной привлекательности территории района за счет 

улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. 

 

Таблица 10.2 

 

Мероприятия по  развитию Лебединского сельского  поселения до 2030 года 

 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

населённого 

пункта 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Объем 

финансир

ования, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

1 Село 

Лебедино 

 

 

 

 

 

 Строительство 

поселенческих 

дорог. 

2017-2020 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

1,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

2 Увеличение 

количества 

фонарей уличного 

освещения. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,2 Средства 

самообложе-

ния 
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3  Строительство 

домов по 

программе 

«Аварийное 

жилье». 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

15,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

4 Обустройство 

прибрежной 

полосы местами 

для купания и 

пляжными 

зонами. 

2017-2020 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

 

0,1 

Внебюджет-

ные средства 

 

Строительство 

парка  с зоной 

отдыха. 

2017-2018 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

0,1 Внебюджет-

ные средства 
5 

6 Ремонт детского 

сада (замена окон, 

дверей, крыши). 

2017-2019 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

1,5 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

7 

 

Ремонт 

административног

о здания. 

 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

1,6 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

8 Благоустройство 

территории пруда 

и  

нового колодца. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,1 Средства 

самообложе-

ния 

9 Строительство 

семейной фермы 

по разведению 

КРС 

 

2017-2020 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

0,5 Средства 

частного 

капитала 

10 Ремонт памятника 

павшим воинам в 

ВОВ. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,05 Средства 

самообложе-

ния 

11 Расширение 

территории 

кладбища с 

установкой 

контейнеров для 

сбора мусора. 

2017 год 

 

Глава 

сельского 

поселения 

0,150 

 

Средства  

самообложен

ия 

1 Село 

Новоспасск 

Строительство 

поселенческих 

дорог. 

2017-2020 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

1,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

2 Увеличение 

количества 

фонарей уличного 

освещения; 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,02 Средства  

самообложе-

ния 

3 Строительство 

пешеходного 

моста из села на 

кладбище. 

 

2017-2030гг. Глава 

сельского 

поселения 

2,3 Бюджет 

Республики 

Татарстан 
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4 Ремонт систем 

водоснабжения 

(трубы забились 

песком, напор 

воды слабый); 

2017-2020гг. 

 

Глава 

сельского 

поселения 

1,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

5 Установка 

контейнеров для 

сбора мусора на 

территории 

кладбища. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,02 Средства  

самообложе-

ния 

6 Благоустройство 

территории 

памятника 

павшим в ВОВ. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,01 Средства  

самообложе-

ния 

1 Деревня 

Березовая  

Грива 

Строительство 

поселенческих 

дорог. 

2017-2025 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

1,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

2 Ремонт здания 

сельского клуба. 

 Глава 

сельского 

поселения 

0,5 Внебюджет-

ные средства 

3 Полный ремонт 

систем 

водоснабжения 

(трубы заилились, 

напор воды 

слабый, вода 

ржавая и 

практически не 

пригодна для 

питья). 

2017-2019 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

1,0 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

4 Установка 

пожарного 

гидранта. 

2017-2019 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

0,08 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

5 Увеличение 

количества 

фонарей уличного 

освещения. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,01 Средства  

самообложе-

ния 

6 Строительство 

храма.  

2017-2018 

гг. 

Глава 

сельского 

поселения 

0,5 На средства 

от 

пожертвова-

ний 

7 Ремонт и 

покраска ограды 

на кладбище, с 

установкой 

молитвенной 

беседки и 

контейнера для 

сбора мусора. 

2017 год Глава 

сельского 

поселения 

0,15 Средства  

самообложе-

ния 

 


