
 

 

 

СОВЕТ МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

от «26»  апреля   2017 года                                                                     № 8  

 

 

 

Об утверждении программы социально-экономического развития Масадинского 

сельского поселения  Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан на период 2017-2021 гг. и на плановый период до 2030 года. 

 

     В соответствии с основными положениями Федерального Закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Закона Республики Татарстан от 16 марта 2015 года №12-ЗРТ «О 

стратегическом планировании в Республике Татарстан», Закона Республики 

Татарстан от 15 марта 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально- экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и 

ежегодным Посланием Президента Республики Татарстан Государственному 

Совету Республики Татарстан,  Совет Масадинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить программу социально- экономического развития Масадинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан  на период  2017-2021гг. года и на плановый  период до 2030 года. 

 

2.  Настоящее решение опубликовать на информационных стендах и на         

официальном сайте Масадинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по адресу: 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Совета  Масадинского 

 сельского поселения:                                                            Ф.Р.Мингазетдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm


 

Паспорт Стратегии 

 

Наименование 

Стратегии 

Программа социально-экономического развития 

Масадинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2020 годы 

Основные разработчики 

Стратегии 

Масадинский сельский исполнительный комитет 

Цель и задачи Стратегии Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства,  личных 

подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы 

услуг. 

Задачи: 

 - Развитие и расширение информационно-

консультационного и правового обслуживания 

населения; 

- благоустройство дорог поселения; 

-развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 

повышение роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

- ремонт объектов культуры, активизация культурной 

деятельности и туризма; 

-развитие личных подсобных хозяйств; 

-создание условий для безопасного проживания 

населения на территории поселения. 

-содействие развитию   малого предпринимательства  и 

организации новых рабочих мест: 

-привлечение средств из бюджетов различных уровней 

на укрепление на строительство и ремонт дорог, 

благоустройство поселения. 

Подпрограммы Программа развития малого предпринимательства 

в  Масадинском сельском поселении Актанышского 

муниципального района на 2014 – 2018 годы 

 

Срок реализации 

Стратегии 

2016 – 2020 годы 

Исполнители Стратегии Масадинский сельский исполнительный комитет 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам 

Программа финансируется из местного, районного 

бюджетов, инвестиционных ресурсов 

предпринимателей, средств граждан 

Основные результаты 

реализации Стратегии 
 обеспечение благоприятного климата для СМП; 

  создание новых производств; 

  повышение занятости населения;  



  рост доходов населения; 

  повышение доли налоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства в общем 

объеме налоговых поступлений в бюджет; 

• обеспечение товарного рынка сельского поселения 

конкурентоспособной продукцией и услугами местного 

производства. 

Координатор Стратегии Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района 

Система организации 

контроля за 

исполнением Стратегии 

Совет Масадинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Общая характеристика сельского поселения. 

 

Стратегия комплексного социально-экономического развития сельского 

поселения (далее – Стратегия) содержит  чѐткое представление  о  

стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. 

Кроме того, Стратегия содержит совокупность  увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Стратегии,  могут 

ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 

ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Главной целью Стратегии является повышение качества 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. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность 

полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность 

широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических 

стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие 

из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных 

вложений, затрат. 

   В состав Масадинского сельского поселения входят 2 населенных пункта:  

д. Масады, с. Барсуково.  

  Общая площадь земель Масадинского сельского поселения ориентировочно 

составляет 9,83 кв. км.    

 На территории Масадинского сельского поселения расположены:  

   - НПС «Белая» 

   -«Волго-Камское производственно-техническое управление связи» 
   -«Бельский район водных путей и судоходства» (Филиал ГУ Камводпуть) 
   -Нижнекамские электрические сети (Филиал «Белая»)  
   -Барсуковская ООШ, сельский дом культуры и его филиалы 
   -2 фельдшеро-акушерские пункта 
   -фермерское хозяйство «Филус» 
   - ООО «Мехотряд». 
 
  Существующая численность населения Масадинского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2016г. составляет 405 человек: д. Масады-290; с. Барсуково-

115. 

 

 

 

 



Наличие земельных ресурсов сельского поселения по состоянию на 

01.01.2016г. 
 

 га % 

Общая площадь территории сельского 

поселения, в т.ч.: 
4039  

Общая площадь территории населенных 

пунктов, в т. ч.: 
  

с.Барсуково 

 
27 0,66 

д.Масады 

 
23,5 0,58 

Территории объектов производственного 

назначения 
10,5 0,26 

Территории объектов агропромышленного 

комплекса 
-  

Территории сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч.: 
786 19,5 

 -  пашни 

 
534  

 - пастбища, сенокосы 

 
252  

Земли лесного фонда 

 
691 17,1 

Территории под поверхностными водными 

объектами 
2488 61,6 

Озеленение (лесо-луговые пояса) -  

Территории специального назначения, в т.ч.: 13 0,3 

- кладбища 

 
13  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административное деление сельского поселения. 

 

    Граница Масадинского сельского поселения по смежеству с Республикой 

Башкортостан проходит от узловой точки 3 с координатами Х=488126,27, 

Y=3222170,87, расположенной в 6,8 км акватории на северо-запад от деревни 

Масады на стыке границ Масадинского, Татарско-Ямалинского сельских 

поселений и республики Башкортостан, по административной границе 

Республики Татарстан до узловой 4 с координатами Х=482795,16, Y=3226923,13, 

расположенной в 2,4 км на северо-восток от деревни Масады на стыке границ 

Масадинского, Такталачукского сельских поселений и Республики 

Башкортостан. 

     Граница Масадинского сельского поселения по смежеству с Такталачукским 

сельским поселением проходит от узловой точки 4 на юго-запад1,1 км по зоне 

затопления Нижнекамского водохранилища до северо-восточного угла лесного 

квартала 76 Актанышского лесничества Государственного бюджетного 

учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее идет на 

юго-восток 1,6 км по северо-восточной границе лесного квартала 76, затем 

проходит на юго-запад 900 м по юго-восточной границе лесного квартала 77 

данного лесничества, далее идет ломаной линией по зоне затопления 

Нижнекамского водохранилища260 м на юго-запад, 70 м на запад, 460 м на юго-

запад, 50 м на юго –восток, 100 м на юг, 150 м на юго-запад до узловой точки 6, 

расположенной в 450 м на юго-восток от села Барсуково на стыке границ 

Масадинского, Такталачукского и Татарско-Ямалинского сельских поселений. 

     Граница Масадинского сельского поселения по смежеству с Татарско – 

Ямалинским сельским поселением проходит от узловой точки 3 на юго-восток 

6,5 км по зоне затопления Нижнекамского водохранилища до северной границе 

лесного массива, далее идет на юго-запад 240 м по лесному массиву, 1,6 км по 

юго-восточной стороне лесной полосы, 600 м  по восточной границе лесного 

массива до автодороги Татарские Ямалы-Барсуково, затем проходит на северо-

восток 1,5  км по данной автодороге до пересечения с дорогой Чалманарат – 

Масады, далее идет на юго-запад 1,0 км по дороге Чалманарат-Масады, затем 

проходит на юго-восток 1,4 км  по автодороге Чалманарат-Масады, затем 

проходит на юго-восток 1,4 км по юго-западной стороне лесной полосы до 

северо-западной стороне лесной полосы до северо-западного угла лесного 

квартала 192 Актанышского участкового лесничества Государственного 

бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», 

далее проходит по границе данного лесного квартала 70 м на север, 170 м на 

восток, 720 м на северо-восток, 180 м на юго-восток, 90 м на юго-запад, 260 м на 

восток, 250 м на северо – восток, 80 м на юго-восток, 640 м на северо-восток до 

узловой точки 6. Населенные пункты входящие в состав сельского поселения: 

д.Масады, с. Барсуково.             

                 

     

 

 



Численность населения всего. Рождаемость. Смертность. Миграция. 

Возвращение молодежи в деревню после обучения. Структура 

численности населения (трудоспособные, дети, пенсионеры). 

Структура трудоспособного населения (количество занятых, 

количество безработных, количество работающих вахтовым методом 

по РТ и по РФ). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Численность  

Населения 

 

405 410 415 415 420 

Рождаемость 

 

1 2 1 1 2 

Смертность 

 

4 5 5 5 6 

Миграция 

 

2 2 4 4 6 

Возвращение 

молодежи в 

деревню после 

обучения 

- - - - - 

Трудоспособные: 

 

199 

 

201 

 

205 

 

205 

 

210 

 

а)  занятые; 

 

180 

 

182 

 

193 

 

193 

 

203 

 

б) безработные; 

 

19 

 

19 

 

12 

 

12 

 

7 

 

в) работающие 

вахтовым  

методом. 

5 5 5 5 5 

Дети 

 

46 48 49 50 52 

Пенсионеры 

 

135 135 137 137 140 

 

 Из приведенной  таблицы  видно, что безработные составляют 9,5% из числа 

трудоспособного населения, из которых только 4 мужчин. В связи с этим одной 

из  главных задач в поселении должна стать занятость и самозанятость женской 

половины безработного населения. 

 

 

 

 

 



 

Структура субъектов малого предпринимательства 

(количество КФХ, ИП, ООО). 

 

Тенденция  уменьшения количества обучающихся в школе сохраняется, т.к. 

невелика рождаемость и набор в первый класс в ближайшие годы составит от 1 

до 2 человек. Поэтому в 2016-2017 учебном году в рамках оптимизации 

Барсуковская общеобразовательная школа  ликвидируется. В связи с этим в 

с.Барсуково предусматривается, после капитального ремонта, в  здании школы 

разместить сельский клуб, библиотеку, фельдшеро-акушерский пункт, цех 

кройки и шитья, гостиницу и столовую для туристов, салон красоты. А в здании 

сельского клуба планируем открыть пункт разведения и выращивания лечебных 

грибов. 

 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

 

КФХ 1(«Филус») 1(«Филус») 2(«Филус»,  

 

свиноводство) 

3(«Филус»,  

 

свиноводство,  

 

«Салават») 

3(«Филус»,  

 

свиноводство, 

 

 «Салават») 

 

ИП 2(«Шамил», 

 

 «Юлдаш»). 

3(«Шамил», 

 

 «Юлдаш»,  

 

«Галиева»,  

 

пчеловодство). 

4(«Шамил», 

 

 «Юлдаш»,  

 

«Галиева»,  

 

пчеловодство, 

 

 грибы) 

4(«Шамил»,  

 

«Юлдаш»,  

 

«Галиева»,  

 

пчеловодство,  

 

грибы) 

4(«Шамил»,  

 

«Юлдаш»,  

 

«Галиева», 

 

пчеловодство, 

 

 грибы) 

ООО 1 

(ООО 

«Мехотряд») 

1 

(ООО 

«Мехотряд») 

1 

(ООО 

«Мехотряд») 

1 

(ООО 

«Мехотряд») 

1 

(ООО 

«Мехотряд») 

 

 

 

Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных 

направлений экономической деятельности, т.к. именно данным сектором 

решается ряд важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, 

прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня населения, увеличение 

наполняемости бюджета. 

Цель политики развития и поддержки малого предпринимательства - 

создание благоприятных политических, правовых, экономических и 

организационных условий для повышения устойчивого и динамичного развития 

малого предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание новых 

рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, 

стабильное поступление налогов в бюджет поселения, формирование среднего 

слоя общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и 

достаточный уровень жизни. 



 

Основные задачи: 

 

- вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей 

различных слоев населения; 

- увеличение доходов населения и создание условий для самореализации 

граждан; 

- поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством 

ярмарочно-выставочных мероприятий. 

 

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства определены следующие приоритеты: 

1) производство и организация закупа сельскохозяйственной продукции; 

2) развитие народных ремесел, туризма; 

3) бытовые услуги (ремонт и пошив верхней одежды;  парикмахерские и др.) 

 

Система программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства представлена следующими направлениями:  

1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной 

продукции, организации культурного отдыха населения, создания новых 

рабочих мест, увеличения местного бюджета.  

2. Проведение различных конкурсов среди предпринимателей; 

3. Сдача в аренду площадей муниципальных учреждений под создание и 

развитие приоритетных сфер услуг.  

 

Численность работающих (по предприятиям и организациям 

сельского поселения). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

НПС «Белая» 50 50 48 47 47 

 

Культура 5 5 5 5 5 

 

Масадинский СИК 2 2 2 2 2 

 

ФАП 2 2 2 2 2 

 

«Бельский район 
водных путей и 
судоходства» 

(Филиал ГУ 
Камводпуть) 

9 9 9 9 9 

Нижнекамские 
электрические 

сети 

1 1 1 1 1 

ООО «Суксу» 1 1 1 1 1 



ИП «Шамиль» 2 2 2 2 2 

 

ИП «Юлдаш» 2 2 2 2 2 

 

КФХ «Салават» - - - 4 6 

 

ИП «Галиева» - 2 2 2 2 

 

Столовая - 2 2 2 2 

 

ИП «Грибы» - - 2 2 2 

 

ИП «Пчёлы» - - 2 2 2 

 

Работающие в др. 
местах 

89 101 107 104 112 

 

Большую роль в инфраструктуре Масадинского сельского поселения играет НПС 
«Белая», где трудятся 25 % трудоспособного населения. Наблюдается тенденция 
роста числа работающих вне территории сельского поселения. В связи с этим, 

одной из  главных задач руководства  поселения должна стать занятость и 

самозанятость населения. 
 

                                                          Развитие культуры. 

 

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении 

осуществляют: 

Сельский дом культуры в с. Барсуково и сельский клуб в д. Масады. 

Одним из основных направлений работы  является работа по организации 

досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней 

молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по 

военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых 

социальных действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 

формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и 

качеством услуг. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Количество 

мероприятий 

170 173 176 180 184 

 

 

Охват 

населения 

9237 9407 9605 9880 10116 

 

 

 



   Развитие здравоохранения. 
 

            На территории поселения имеются  2 фельдшере - акушерских 

пункта, которые оказывают населению  необходимую медицинскую помощь. 

Высок уровень заболевания населения. Специфика потери здоровья сельскими 

жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские 

жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще 

носит физический характер. Многие больные обращаются за медицинской 

помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной 

запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
 

                                     Развитие спорта. 

 

В сельском поселении ведется спортивная работа в клубах. 

При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу. 

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на 

лыжах.  

Намечается строительство  универсальной спортплощадки в 2019 году. 

 

 
 

                                      Развитие инфраструктуры.  

 

Генеральный план. Протяженность дорог, в т. ч. с твердым покрытием и в 

т. ч. не отвечающих нормативным требованиям. Ремонт дорог. Количество 

котельных. Протяженность тепловых сетей. Протяженность водопроводных 

сетей. Протяженность электрических сетей. Работы, выполняемые по 

развитию инфраструктуры на 2016-2020 годы с указанием источников 

финансирования. Благоустройство территории на 2016-2020 годы с 

указанием источников финансирования. Газификация. Развитие уличного 

освещения (протяженность сетей). 

 

  Генеральный план Масадинского сельского поселения, ввиду отсутствия 

денежных средств, не утвержден. 
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Протяженность 

дорог( км) 

8,8 (в т. ч. с 

твердым 

покрытием 

5,5) 

- - - 3,3(щебеночная 

дорога) 

Ремонт дорог 

(км) 

1,5 - - 1,8 3,3(щебеночная 

дорога) 

Количество 

котельных 

2 2 2 2 2 

Протяженность 

тепловых сетей 

- - - - - 



Протяженность 

водопроводных 

сетей (км) 

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Протяженность 

электрических 

сетей (км) 

10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 

Газификация 

(км) 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

 

Развитие 

уличного 

освещения(%) 

100 100 100 100 100 

 

Как видно из таблицы в 2016 году был ремонт дороги, протяженностью 1.5 км, а 

в 2019 году планируется ремонт дороги 1.8 км, а в 2020 году - покрытие 

щебенкой. Населенные пункты Масадинского сельского поселения полностью 

газифицированы и электрифицированы. Все улицы поселения освещены. 
 

 

 

Жилищный фонд. Жилье для молодежи. Ввод жилья по годам. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Жилищный 

фонд (кв.м.) 

11255 11315 11355 11355 11455 

 

Ввод жилья 

по годам 

60 40 - 100 - 

 

Жилье для 

молодежи 

- - - 100 - 

 

 

Жилищный фонд Масадинского сельского поселения характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  11255 м
2
, 

обеспеченность жильем –   28 м
2
 общей площади на одного жителя.  Проблема 

по обеспечению жильем населения не существует.   

            К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится, 

водоснабжение, водоотведение населения. Практически все населенные пункты 

газифицированы.  

Развитие среды проживания населения сельского поселения  создаст 

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и 

будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления 

поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения 

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального 

комплекса.  

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития 

инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие 

составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и 

водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры 

поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-



правового, организационного и иного характера, направленных на повышение 

качества жизни населения поселения. 

 

 

                                              Торговля и услуги.  

(общественное питание, шиномонтаж и  прочее). Количество предприятий. 

Характеристика предприятий (площадь общая, площадь торгового зала, 

количество посадочных мест). Оборот розничной торговли и общественного 

питания. 

 

    В населенных пунктах Масадинского сельского поселения торговлю 

осуществляют ООО «Суксу», ИП «Шамил» и ИП «Юлдаш».В освобожденном 

здании школы планируется открытие швейного цеха и организация питания 

туристов.  

Главной целью развития туризма является     

- пропаганда здорового образа жизни; 

- внедрение культуры активного семейного отдыха и приобщение к ней широких 

слоев населения; 

-сохранение быта, традиций и обычаев татарского народа, проживающих на 

селе.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

ИП 

«Галиева» 

(шитье) 

- 1(30 кв. м., 2 

места) 

1 1 1 

Столовая - - 1(50 кв.м., 

30 кв.м., 25 

посадочных 

мест) 

1 1 

ООО 

«Суксу» 

24.72кв.м.-

1669,0 

тыс.руб. 

    

ИП 

«Шамил» 

42кв.м.1900,0 

тыс.руб 

    

ИП 

«Юлдаш» 

39кв.м.900,0 

тыс. руб. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Развитие малых форм хозяйствования на селе  

(кредиты ЛПХ, гранты «семейные фермы, начинающий  фермер», 

«СХ кооперативы», мини-фермы, ЛПХ нетели, условное поголовье 

скота на 100 дворов). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

кредиты ЛПХ - 1 2 - 1 

 

гранты 

«семейные 

фермы» 

- - - 1 - 

  

«начинающий  

фермер» 

- - - 1 - 

«СХ 

кооперативы», 

- - - - - 

мини-фермы - - - - - 

 

ЛПХ нетели - 2 3 - - 

 

условное 

поголовье 

скота на 

100 

дворов 

КРС 51 51 54 54 57 

Овцы, 

козы 

219 225 230 230 240 

 

 

 

Поголовье КРС  

в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях района. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

КРС в ЛПХ 79 79 84 84 88 

 

КРС в с/х 

организациях 

- - - - - 

 

Развитие животноводства является одним из основных  направлений 

развития ЛПХ. Но существуют проблемы: 

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам;   

- старение населения. 

 

 
 



 

 

Производство важнейших видов продукции 

 (мясо, молоко, яйца, шерсть). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Мясо (ц) 189 176 193 193 207 

 

Молоко (ц) 545 545 550 550 552 

 

Яйцо (дес.) 11625 11630 11630 11640 11640 

 

Шерсть ( кг) 700 700 714 714 754 

 
 

 

Сельское хозяйство поселения представлено только личными хозяйствами 

населения, так как на территории Масадинского сельского поселения нет 

сельхозпредприятий. И поэтому прогноз развития сельского хозяйства на 2016 

год и на период до 2020 года разработан с учетом имеющегося в сельском 

поселении  личных подсобных хозяйств населения.  

Производством мяса, молока, яиц и шерсти в поселении занимаются только 

в личных подсобных хозяйствах.  

Производством овощей в поселении занимаются  личные подсобные 

хозяйства. 

        Хозяйства населения в основном занимаются посевами 

сельскохозяйственных культур (картофель, овощи). 

         Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются 

личные подсобные хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня 

благосостояние населения.  

 

                                              Бюджет поселения. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

2256.5 2498.6 2740 2982.8 3224.9 

 

   Основным источником поступления в бюджет является  НДФЛ (подоходный 

налог), высокий процент исполнения которого является повышение  заработной 

платы бюджетников и нефтяников.  

 



              Участие поселения в грантах, конкурсах. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Гранты  Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ОАО «РИТЭК» и 

некоммерческой 

организации 

«Благотворительный 

фонд «Лукойл» 

 

  Конкурс на 

предоставление 

грантов 

сельским 

поселениям 

Республики 

Татарстан. 

 

Конкурсы - 1 1 1 1 

 

 

 

Участие предприятий поселения в грантах конкурсах. 

 

 2016 

 

2017 2018 2019 2020 

Грант

ы 

Кон-

курс

ы 

Грант

ы 

Кон-

курс

ы 

Грант

ы 

Кон-

курс

ы 

Грант

ы 

Кон-

курс

ы 

Грант

ы 

Кон-

курс

ы 

Культура 1 9 1 9 1 10 1 11 1 11 

Образовани

е 

1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 

Здравоохра

не 

- - - - - 1 - - - - 

 

 

 Ежегодно Барсуковский сельский дом культуры и сельский клуб д. Масады, 

успешно участвуют в этих мероприятиях. 
 

 

Анализ сильных и слабых сторон населения 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 1.Наличие дорог с 

твердым  покрытием. 

 

2. Сохранена социальная 

сфера - образовательные, 

1. Недостаточная обеспеченность в  населенных 

пунктах - с твердым покрытием.  

 

2.Неблагоприятная демографическая ситуация: 

высокий уровень естественной убыли, старение 



медицинские учреждения, 

дома культуры. 

 

3. Наличие земельных 

ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного 

производства, личного 

подсобного хозяйства. 

4. Благоприятная 

экологическая ситуация. 

5.Благоприятная 

экологическая ситуация. 

населения, отток молодѐжи из села.  

 

 

3. Недостаточно развитая рыночная 

инфраструктура.  

 

4. Недостаточно рабочих мест, безработица. 

 

 5. нет детских дошкольных учреждений. 

 

6. Отсутствие системы бытового обслуживания 

 на территории поселения; 

 

7. Недостаточно развитая  материальная база  для 

развития физкультуры и спорта,  

 
 

 

 

 

 

   Проведенный анализ показывает  как сильные, так и слабые стороны 

сельского поселения. Экономический потенциал поселения значителен, но в 

настоящее время слабо задействован, особенно в части  развития 

предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг 

населению, развития личных подсобных хозяйств. 

   Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, 

экономико-географический, демографический) не получает должного развития. 

   Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию 

к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества 

и уровня жизни поселения.  

  В поселении присутствует тенденция старения и выбывания 

квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со 

старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию 

поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 

население, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. 



 Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, 

слабое обновление из-за  отсутствия финансирования. 

           Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  

сделать вывод: 

  в обобщенном виде главной целью Стратегии социально-экономического 

развития  Масадинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2020 гг. является устойчивое повышение 

качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие 

развития  Масадинского сельского поселения через устойчивое развитие 

территории в социальной и экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе 

необходимо решить следующие задачи: 

1. создать правовые, организационные, институциональные и 

экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому 

развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и 

правового обслуживания населения; 

3. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами 

поселения;  

4. доработать генеральный план застройки  сельского поселения; 

5.улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и 

качества занятиями физической культурой и спортом;  

6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 

здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

7.отремонтировать объекты культуры и активизация культурной 

деятельности; 

8. развить личные подсобные хозяйства; 

 

9. создать условия для безопасного проживания населения на территории 

поселения  

10. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и 

самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных 

хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваются как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за 

счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 

характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

 


