
 

 

 

СОВЕТ СТАРОСАФАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

от «26»  апреля   2017 года                                                                     №  8 

 

 

 

Об утверждении программы социально-экономического развития 

Старосафаровского  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 Старосафаровского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить программу социально- экономического развития 

Старосафаровского  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 Старосафаровского 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  Старосафаровского 

 сельского поселения:                                                            Г.З.Сайфутдинова 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Стратегии 

Программа социально-экономического развития 

Старосафаровского  сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики 

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

период до 2030 года. 

Основные разработчики 

Стратегии 

Исполнительный комитет Старосафаровского сельского 

поселения 

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  Старосафаровском сельском поселении 

Актанышского муниципального района на 2014 – 2018 

годы 

 

Срок реализации 

Стратегии 

2016 – 2020 годы и на плановый период 2030 годы 

Исполнители Стратегии Исполнительный комитет Старосафаровского сельского 

поселения 

Объемы и источники Программа финансируется из местного, районного 



финансирования с 

разбивкой по годам 

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 Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.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. 

Старосафаровское сельское поселение образовано в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 13-ЗРТ «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования 

«Актанышский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе». Старосафаровское сельское поселение расположено в южной части 

Актанышского муниципального района, на северо-востоке Республики 

Татарстан. Поселение граничит с Аккузовским, Верхнеяхшеевским, 

Старобайсаровским, Кировскими сельскими поселениями Актанышского 

муниципального района и Республикой Башкортостан. 

       В состав Старосафаровского сельского поселения входят 3 населенных 

пункта:  

с. Старое Сафарово, д. Старое Кадырметьево, п.Терпеле.  

      Общая площадь земель Старосафаровского сельского поселения 

ориентировочно составляет 6949га.   в т.ч. площадь населенных пунктов 327,0 га, 

из них: с.Старое Сафарово – 264,0 га, д.Старое Кадырметьево - 43,0 га, п.Терпеле 

– 20,0 га. 

     На территории Старосафаровского сельского поселения расположены:  

 

   - ООО «Саф» 

   - Сафаровская СОШ, детский сад 
   - Старосафаровский сельский дом культуры и его филиалы 
   -2 фельдшеро-акушерские пункта 
   - Почтовое отделение 
   - Магазин ООО «Айяр» 



   - Магазин ООО «Чулман» -1 
   - Магазин ООО «Чулман» -2 
   
  Существующая численность населения Старосафаровского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2016г. составляет 1119 человек: с. Старое 

Сафарово-917 чел.; д.Старое Кадырметьево-154 чел., п.Терпеле – 48 чел. 

 

 

Наличие земельных ресурсов сельского поселения по состоянию на 

01.01.2016г. 
 

 

Наименование территории 

Существующее 

положение            

(2014-2020гг.) 

Расчетный срок        

(2014-2035 гг.) 

га % га % 

Общая площадь территории 

Старосафаровского  сельского поселения, 

в т.ч.: 

6949,0 100,0 6949,0 100,0 

Территории населенных пунктов, в т.ч.: 327,0 4,7 327,0 4,7 

- с.Старое Сафарово 264,0 3,4 264,0 3,4 

- д.Старое Кадырметьево 43,0 0,6 43,0 0,6 

- п.Терпеле 20,0 0,3 20,0 0,3 

Территории объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 
28,3 0,4 33,5 0,5 

Территории объектов производственного 

назначения 
5,4 0,1 5,4 0,1 

Территории объектов агропромышленного 

комплекса 
53,6 0,8 57,5 0,9 

Сады, огороды 7,2 0,1 7,2 0,1 

Территории сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч.:  
5928,0 100,0 5928,0 100,0 

- пашни 3505,0 59,1 3505,0 59,1 

- пастбища, сенокосы 2423,0 40,9 2423,0 40,9 

Земли лесного фонда 1096  1096  

Природные территории, в т.ч.: 676  676  

- леса, не входящие в лесной фонд     

- иная растительность (кустарники)     

- овраги, обрывы, болота, прочие земли     

Территории под поверхностными водными 

объектами 
50,0  50,0  

Территории специального назначения 

(кладбища) 
11,5  11,5  

- кладбища 10,0  10,0  

- скотомогильники 1,5  1,5  

 



 

Административное деление сельского поселения. 

        Граница Старосафаровского сельского Поселения по смежеству с 

Атясевским сельским Поселением проходит от узловой точки 31, 

расположенной в 2.7 км на юго-запад от поселка Шабизбаш на стыке границ 

Атясевкого, Старокурмашевского и Стаосафаровского сельских поселений, на 

юг 350 м по западной стороне лесной полосы до узловой точки 

32,расположенной в 3.0 км на юго-запад от поселка Шабизбаш, на стыке границ 

Атясевского, Кировского сельских поселений. 

          Граница Старосафаровского сельского Поселения по смежеству со 

Старокурмашев ским сельским Поселением проходит от узловой точки 33, 

расположенной на западном углу лесного квартала 159 Актанышского 

участкового лесничества Государственного учреждения Республики Татарстан 

«Мензелинское лесничество» в 2.8 км на юго-восток от поселка Шабизбаш на 

стыке границ Старобугадинского ,Старосафаровского и Старокурмашевского 

сельских Поселений, на юго-запад 1.1 км, на северо-запад 2.3 км, на юго-запад 

1.3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 

далее проходит на юго-запад 550 м по юго-восточной стороне лесной полосы до 

узловой точки 31. 

        Граница Старосафаровского сельского Поселения по смежеству со 

Старобугадинским сельским Поселением проходит от узловой точки 34 

расположенной в 1.8 км на северовосток от поселка Терпеле на стыке границ 

Аккузовского,Старобугадинского и Старосафаровским сельских Поселений, на 

северо-запад 700 м по сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 163 

Актанышского участкового лесничества Государственного бюджетного 

учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее идет 

1.5км по юго-западной границе лесных кварталов 163, 162 данного 

лесничества,затем проходит на юго-запад 170 м по лесному массиву, 1.2 км по 

сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-запад 1.1 км по 

сельскохозяйственным угодьям, 530 м по лесной полосе, 1.8 км по 

сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 161 

Актанышского участкового лесничества Государственного бюджетного 

учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее 

проходит на юго-запад 420 м по юго-восточной границе данного лесного 

квартала, затем идет ломаной линией 1.5 км на северо-запад по юго-западной 

границе лесных кварталов 160, 159 данного лесничества до узловой точки 33. 

         Граница Старосафаровского сельского Поселения по смежеству с 

Аккузовским Сельским поселением проходит от узловой точки 

40,расположенной в 4.0 км на запад от села Аккузово на стыке границ 

Аккузовского, Старобайсаровского и Старосафаровского сельских поселений, на 

северо-восток 1.3 км по юго- восточной стороне лесной полосы, 2.0 км по 

сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, до ручья 

Терпеля, далее идет на северо-запад 2.6 км по данному ручью, затем проходит на 

северо-восток 430 м по сельскохозяйственнымугодьям, 140 по северо-западной 



границе лесного массива,620 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет по 

сельскохозяйственным уодьям 1.4 км на северо-запад, пересекая автодорогу 

«Актаныш-Муслюмово»-совхоз им.Кирова», 70 м на северо-восток, затем идет в 

том же направлении 990 м по юго-восточной стороне лесной полосы до узловой 

точки 34. 

 

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 

 

Плановый 

период до 

2030 

 

Численность  

Населения 

 

1119 1119 1119 1119 1119 1119 

Рождаемость 

 

5 4 4 4 5 5 

Смертность 

 

9 2 8 9 8 10 

Миграция 

 

4 4 4 4 6 6 

Возвращени

е молодежи 

в деревню 

после 

обучения 

5 4 4 4 4 5 

Трудоспособ

ные: 

 

540 

 

540 

 

545 

 

545 

 

547 

 

550 

 

а)  занятые; 

 

520 

 

520 

 

525 

 

525 

 

527 

 

530 

 

б) 

безработные; 

 

58 

 

58 

 

55 

 

55 

 

53 

 

50 

 

в) 

работающие 

вахтовым  

методом. 

78 78 75 75 70 70 

Дети 141 141 145 145 150 150 



 

Пенсионеры 

 

301 301 301 305 305 305 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

(2015г.) 

Первая 

очередь 

(2020г.) 

1. Население 

1.1 
Численность населения -  

всего, в том числе: 
чел. 1119 1119 

 с.Старое Сафарово чел. 917 917 

 д.Старое Кадырметьево чел. 154 154 

 П.Терпеле чел. 48 48 

2. Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, в 

том числе: 
тыс.кв.м 25,700 25,700 

 с.Старое Сафарово тыс.кв.м 20,000 20,000 

 д.Старое Кадырметьево тыс.кв.м 4,500 4,500 

 П.Терпеле тыс.кв.м 1,200  

2.2 

Новое жилищное 

строительство за период – 

всего, в том числе: 

тыс.кв.м 0,150  

 с.Старое Сафарово тыс.кв.м 0,150  

 д.Старое Кадырметьево тыс.кв.м -  

 П.Терпеле тыс.кв.м -  

3. 
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения 

3.1 
Детские дошкольные 

учреждения, в т.ч.: 
мест 40 40 

 - существующие сохраняемые  40 40 

 - новое строительство  - - 

3.2 
Внешкольные учреждения, в 

т.ч.: 
мест - - 

 - существующие сохраняемые  - - 

 - новое строительство  - - 

3.3 
Общеобразовательные школы, 

в т.ч.: 
мест 300 300 

 - существующие сохраняемые  300 300 

 - новое строительство  - - 

3.4 

Амбулаторно-

поликлинические учреждения, 

в т.ч.: 

пос./см. - - 

 - существующие сохраняемые  - - 

 - новое строительство  - - 

3.5 
Учреждения культуры и 

искусства, в т.ч.: 
место 300 300 

 - существующие сохраняемые  300 300 

 - новое строительство  - - 

3.6 Библиотеки, в т.ч.: тыс.томов 15,0 15,0 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

(2015г.) 

Первая 

очередь 

(2020г.) 

 - существующие сохраняемые  15,0 15,0 

 - новое строительство  - - 

3.7 Спортивные залы, в т.ч.: кв.м. пола 162 162 

 - существующие сохраняемые  162 162 

 - новое строительство  - - 

3.8 
Плоскостные сооружения, в 

т.ч.: 
кв.м. - - 

 - существующие сохраняемые  - - 

 - новое строительство  - - 

3.9 
Предприятия розничной 

торговли, в т.ч.: 

кв.м. 

торг.пл. 
183 183 

 - существующие сохраняемые  - 183 

 - новое строительство  - 200 

3.10 
Предприятия бытового 

обслуживания, в т.ч.: 
раб. место - 21 

 - существующие сохраняемые  - - 

 - новое строительство  - 21 

3.11 Отделения связи, в т.ч. объект 1 1 

 - существующие сохраняемые  - 1 

 - новое строительство  - - 

3.12 Отделения банков, в т.ч. объект - 1 

 - существующие сохраняемые  - - 

 - новое строительство  - 1 

3.13 Полиция, в т.ч.: человек 1 1 

 - существующие сохраняемые  - 1 

 - новое строительство  - - 

4. Ритуальное обслуживание населения 

 Общее количество кладбищ га 10 10 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Протяженность 

автомобильных дорог – всего, 

в том числе: 

км 15,0 15,0 

5.1.1 Федерального значения км - - 

5.1.2 Регионального значения км 3,0 3,0 

5.1.3 Местного значения  км 12,0 12,0 

Структура субъектов малого предпринимательства 

(количество КФХ, ИП, ООО). 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Плановый 

период до 

2030 

КФХ 1.Туктаров 

Азат, 

(живот-

новодство)  

1.Туктаров 

Азат, (живот-

новодство) 

1.Туктаров 

Азат, (живот-

новодство) 

 

 

1.Туктаров 

Азат, (живот-

новодство) 

1.Туктаров 

Азат, (живот-

новодство)  

1.Туктаров 

Азат, 

(живот-

новодство) 

 

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 

 

Плановый 

период до  

2030 

ООО «Саф» 95 95 95 95 95 

 

95 

ИК Старосафаровского 

СП  

4 4 4 4 4 

 

4 

Старосафаровский 

СДК 

5 5 5 5 5 

 

5 

Старокадырметьевский 2 2 2 2 2 2 



СК 

Сафаровский ФАП 2 2 2 2 2 

 

2 

Старокадырметьевский 
ФП 

1 1 1 1 1 1 

Сафаровская СОШ 25 25 25 25 25 25 

Детский сад 9 9 9 9 9 9 

Почтовое отделение 3 3 3 3 3 3 

Сельпо 2 2 2 2 2 2 

ООО «Айяр» 1 1 1 1 1 1 

Магазин ООО 
«Чулман» -1 

2 2 2 2 2 2 

Магазин ООО 
«Чулман» -2 

2 2 2 2 2 2 

Работающие в др. 
местах 

365 365 365 365 365 365 

 

 

 

Развитие образования (количество детей в д/с, школах, ЦДТ). 

 

 В настоящее время в СтароСафаровском сельском поселении (в с.Старое 
Сафарово) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 40 мест. Численность 
детей, посещающих детское дошкольное учреждения, составляет 23 человека. 
Следовательно, детский сад заполнен на 60% от проектной вместимости. 
Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 98% от 
нормативной потребности. 

В поселении функционирует Старосафаровская средняя 
общеобразовательная школа проектной мощностью на 300 учащихся. Общая 
численность обучающихся в школе составляет 116 человек. Общая 
заполняемость школы составляет 40% от проектной вместимости. 
Обеспеченность населения общеобразовательными школами составляет более 
400% от нормативной потребности. 

 
Учреждения здравоохранения 

 

В селе Старое Сафарово и в деревне Старое Кадырметьево имеется ФАП. 

20 посещений в день. 
 

Развитие культуры 

 
Из учреждений культуры в Старосафаровском сельском поселении 

функционируют: в с.Старое Сафарово сельский дом культуры вместимостью 300 

мест, в д.Старое Кадырметьево сельский клуб  на 50 мест.  

Нормативная потребность в библиотеках населения Старосафаровского 

сельского поселения составляет 8 экземпляров на 1000 человек. В настоящее 



время в поселении функционируют библиотека в с.Старое Сафарово, 

мощностью книжного фонда 16,0 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения 

библиотеками составляет 158,1 % от нормативной потребности. 
 

Развитие спорта 
 

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных 

залах общего пользования составляет 420,7 кв.м площади пола. В 

Старосафаровском сельском поселении при средней школе в с.Старое Сафарово 

имеется спортивный зал площадью 162 кв.м. Обеспеченность для поселения 

составляет 49,6%. 
 

 

 

 

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). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Плановый 

период до 

2030 

Протяженность 

дорог( км) 

16,85 (в т. ч. 

с асфальт 

2,8); 

щебень 0,85; 

песчано-

гравий 3,2; 

грунт 10,0 ) 

1,8  

(песчано-

гравий) 

1,9 

(песчано-

гравий) 

2,25 

(песчано-

гравий)  

4,05(песчан

о-гравий) 

13,2 

(шебень) 

Ремонт дорог 

(км) 

6,0 1,8 1,9 2,25 4,05 13,2 

Количество 

котельных 

2 2 2 2 2 2 

Протяженность 

тепловых сетей 

- - - - -  

Протяженность 

водопроводных 

сетей (км) 

15 15 15 15 15 15 

Протяженность 100 100 100 100 100 100 



электрических 

сетей (%) 

Газификация 

(%) 

100 100 100 100 100 100 

Развитие 

уличного 

освещения(%) 

100 100 100 100 100 100 

 

Как видно из таблицы в 2016 году был ремонт дороги, протяженностью 4,05 км, 

а в 2017 году планируется ремонт дороги 1.8 км, в 2018 году 1,9 км, 2019 году 

2,25 км,  в 2020 году – 4,052 км, а на плановый период до 2030 год  покрытие 

щебенкой . Населенные пункты Старосафаровского  сельского поселения 

полностью газифицированы и электрифицированы. Все улицы поселения 

освещены. 

 

Отлов и стерилизация безнадзорных животных. 

     В 2014 году построена стационарная  ветеринарная станция с.Старое Сафарово. 

Работает 1 специалист. 

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

Наименование 
Жилой фонд, 

тыс.кв.м 

Количество 

домов 

Старосафаровское СП, в том числе: 25,700 406 

с.Старое Сафарово 20,000 313 

д.Старое Кадырметьево 4,500 73 

П.Терпеле 1,200 20 

   

Жилищный фонд Старосафаровского сельского поселения характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  25700 м
2
, 

обеспеченность жильем –   25 м
2
 общей площади на одного жителя.  Проблема 

по обеспечению жильем населения не существует.   

В разрезе населенных пунктов Старосафаровского сельского      поселения 

наблюдается дифференциация жилищной обеспеченности: 

    с.Старое Сафарово – 21,81 кв.м/чел.; 

  д.Старое Кадырметьево – 29,22кв.м/чел.; 

  п.Терпеле– 24,0 кв.м/чел.; 

       За период 2010 – 2015 годы в поселении было построено 28 индивидуальных 

жилых домов, в среднем в год вводилось 5 жилых домов. Средняя площадь 

одного жилого дома составила 80 кв.м 

 

            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. 

 

        Количество предприятий. Характеристика предприятий (площадь общая, 

площадь торгового зала, количество посадочных мест). Оборот розничной 

торговли и общественного питания. Общая торговая площадь существующих 

магазинов Старосафаровского сельского поселения составляет 183 кв.м (в 

с.Старое Сафарово – 153,0 кв.м, в д.Старое Кадырметьево – 30 кв.м. 
 

 

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). 

Основная сельскохозяйственная специализация СтароСафаровского 

сельского поселения – животноводство, зерновое растениеводство, производство 

кормов для животных. 

 Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием 

определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое 

хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических 

культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство. 

На территории СтароСафаровского сельского поселения действуют 

сельскохозяйственные объекты: 

– ферма КРС ООО «Саф» на 1310 голов;с.Старое Сафарово 

– ферма КРС ООО «Саф» на 150 голов, вблизи д.Старое Кадырметьево; 



– пасека восточнее д.Новое Байсарово; 

– машинно-тракторный парк ООО «Саф» западне с.Старое Сафарово; 

– зерноток ООО «Саф» в с.Старое Сафарово; 

– ветеринарная лечебница западне с.Старое Сафарово; 

– летний лагерь для скота южнее с.Старое Сафарово.  

Также на территории поселения,  с.Старое Сафарово находится КФХ 

Туктаров А.М. для скота. 
  

 
 

 

Поголовье КРС  

в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях района. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

КРС в ЛПХ 601 601 601 601 601 

 

КРС в с/х 

организациях 

1542(445) 1548 1550 1600 1650 

 

Производство важнейших видов продукции 

 (мясо, молоко, яйца, шерсть). 

 

В ЛПХ 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Мясо (ц) 709 720 730 750 800 

 

Молоко (ц) 10509 10515 10520 10550 10600 

 

Яйцо (дес.) 40000 40000 41000 42000 45000 

 
 

 
 

Бюджет поселения. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

7090 3336,1 3500 4000 5000 

 

   Участие поселения в грантах, конкурсах. 



 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Гранты Конкурс на 

предоставление 

грантов 

сельским 

поселениям 

Республики 

Татарстан. 

 

    

Конкурсы - - 1 1 1 

 

 

               Участие предприятий поселения в грантах конкурсах.  

 
 2016 

 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Гранты Кон-

курсы 

Гранты Кон-

курсы 

Гран

ты 

Кон

кур

сы 

Гра

нты 

Кон

-

кур

сы 

Гра

нты 

Кон

-

кур

сы 

гр

ан

т

ы 

ко

нк

ур

с

ы 

гр

ан

т

ы 

ко

нк

ур

с

ы 

Культура  5 1 7 1 8 1 8 1 10 1 12 3 12 

Образование 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 10 3 10 

Здравоохранение - - - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


