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МАЙНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МАЙНА АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

РЕШЕНИЕ КАРАР 
05.06.2017 с. Верх.Тат.Майна №41 

О Стратегии социально - экономического 
развития муниципального образования 
Майнское сельское поселение 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2020 годы и 
плановый период до 2030 года 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом 
планировании в Республике Татарстан», 

1. Стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования Майнское сельское поселение Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан 2017-2020 годы и плановый период до 2030 
года утвердить (Приложение). 

2. Исполнительному комитету Майнского сельского поселения 
организовать работу по реализации стратегических направлений «Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Майнское 
сельское поселение Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан 2017-2020 годы и плановый период до 2030 года». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Совет Майнского сельского поселения решил: 

Р.Н.Гафиятуллин 



Приложение к решению Совета 
Майнского сельского поселения 

Алексеевскою муниципального района 
от 05.06.2017 №41 

Стратегия социально - экономического развития 
муниципального образования 
Майнское сельское поселение 

Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан 
на 2017-2021 годы и плановый 

период до 2030 года 

с.Верхняя Татарская Майна 
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Паспорт Стратегии социально-экономического развития 
Майнского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района на 2017-2021 годы 
и плановый период до 2030 года 

Наименование Стратегии 

* 

Стратегия социально-экономического раз-
вития Майнского сельского поселения на 
2017-2021 годы и плановый период до 
2030 года 

Основной разработчик Стратегии Исполнительный комитет Майнского 
сельского поселения 

Цель Стратегии Повышение качества жизни населения 
Майнского сельского поселения на основе 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности и обеспечения экономического роста. 

Задачи Стратегии 1. определение стратегических направлений 
развития с использованием имеющихся 
преимуществ; 
2.создание благоприятного инвестиционно-
го климата; 
3. создание территории, комфортной для 

отдыха и работы; 
5. достижение общественной консолидации 
различных слоев населения и субъектов со-
циально-экономической деятельности; 
6. повышение уровня финансово-

экономической самодостаточности 
Срок реализации Стратегии 2017-2030 гг. 
Исполнители Стратегии Исполнительный комитет Майнского сель-

ского поселения, предприятия и организа-
ции, учреждения, с/х производители 
(ЛПХДФХ) 

Координатор стратегии Исполнительный комитет Майнского сель-
ского поселения 

Объемы и источники финансирова-
ния 

Республиканский бюджет, местный бюд-
жет, средства самообложения 

Система организации контроля за 
исполнением Стратегии 

Контроль за исполнением осуществляется 
Советом Майнского сельского поселения, 
Советом Алексеевского муниципального 
района 
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Основные результаты реализации 
Стратегии 

Достижение к 2030 г.: 
- рост объема валового территориального 
продукта на душу населения 
- привлечение инвестиций 
- рост качества жизни 

Оценка социально - экономической 
эффективности реализации Страте-
гии 

* 

Социально-экономическая эффективность 
программы оценивается по степени дости-
жения установленных целевых параметров 
запланированных к 2030 году. Улучшение 
качества жизни. 

1. Общие положения 
Стратегия социально-экономического развития Майнского сельского поселе-

ния Алексеевскою муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 го-
ды и на период до 2030 (далее - Стратегия AMP) разработана в соответствии с ос-
новными положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Республики Татар-
стан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республи-
ке Татарстан» и Закона Республики Татарстан от 15 марта 2015 года № 40-ЗРТ «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 года» (далее Стратегия - 2030). 

Основная цель реализации Стратегии - повышение качества жизни населения 
Майнского сельского поселения, конкурентоспособности всех субъектов экономики 
поселения, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории, 
что обеспечит экономический рост более 1.5 раз. 

Период реализации Стратегии обусловлен законами, обозначенными выше. 
При разработке и реализации Стратегии планируется использовать метод 

двухлетнего планирования в интервалах, определенных Стратегией - 2030 - 2, 6 и 
15 лет. В связи с этим основные мероприятия намечены на первые три года ее реа-
лизации - 2017-2019 гг. 

Ежегодно по результатам выполнения плана мероприятий и исходя из внеш-
них и внутренних факторов детализируются мероприятия на очередной трехлетний 
плановый период (2017-2019 гг., 2018-2020 гг., 2019-2021 гг.). По завершению ос-
новного этапа Стратегии в 2021 году при необходимости в нее будут внесены соот-
ветствующие изменения, а также разработан план мероприятий на очередной шес-
тилетний период с использованием трехлетнего планирования. 

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 госу-
дарственной власти Республики Татарстан (далее - ИОГВ) и органов местного само-
управления Республики Татарстан (далее - ОМС) по итогам X съезда муниципаль-
ных образований Республики Татарстан от 03.03.2016 №01-2264 сельское поселение 
разрабатывает в рамках Стратегии AMP собственный план социально-
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экономического развития. Мониторинг их выполнения обеспечивает Исполнитель-
ный комитет Алексеевского муниципального района (далее - Ж AMP). 

Приоритетными направлениями развития Поселения являются: 
- развитие человеческого потенциала; 
- пространство, реальный капитал; 
-развитие рынка; 

-развитие институтов; 
- информация; 

2. Цели и задачи Стратегии Майнского сельского поселения 

Целью Стратегии развития Майнского сельского поселения на период до 2030 
года является повышение качества жизни населения на основе модернизации 
структуры экономики, обеспечивающих сбалансированность бюджета и интенсив-
ную динамику социально-экономического развития поселения, обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата на территории 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 новых рабочих мест; 
4. создание территории, комфортной для отдыха и работы; 
5. повышение уровня финансово-экономической самодостаточности Майнско-

го сельского поселения путем создания инфраструктурных, имущественных, транс-
портных и иных условий инвесторам со стороны муниципалитета; 

Приоритетами и задачами социально-экономической политики для достиже-
ния обозначенных стратегических целей в разрезе 5 направлений конкуренции ста-
нут: 

1. В части накопления и развития человеческого капитала, создания ком-
фортного пространства для развития человеческого капитала, необходимо добить-
ся следующих результатов: 

- Уменьшить сокращение среднегодовой численности населения; 
- Стабилизировать численность населения занятых в экономике; 
- увеличения ожидаемой продолжительности жизни; 
- снижения уровня безработицы; 
- увеличения доли населения, систематически занимающегося массовым 

спортом. 
Для достижения вышеобозначенных результатов необходимо: 
- повысить качество предоставляемых образовательных услуг путем спо-

собствования участию преподавательского состава и самих учащихся в различных 
республиканских и муниципальных грантах, участия самих учреждений в целевых 
программах; 

- повысить качество предоставляемых услуг здравоохранения путем участия 
в целевых программах поддержки системы здравоохранения; 

- усилить пропаганду ведения здорового образа жизни посредством прове-
дения спортивных мероприятий; 

- усилить роль института семьи в обществе через информирование население 
положительными примерами; 
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- активизировать работу общественных советов, выявлять среди населения 
наиболее активных с целью их дальнейшего продвижения и поддержки и вовлече-
ния остальных; 

2. В части пространственного развития необходимо: 
- максимально использовать имеющуюся инфраструктуру жизнедеятельно-

сти; 
- создать и развивать дополнительные сегменты инфраструктуры поселения; 
- улучшать качество предоставляемых ЖКХ услуг (водоснабжение, водоотве-

дение, сбор и утилизация ТБО); 
- улучшать состояние дорог, приводить в соответствие нормативным требо-

ваниям, увеличивать долю дорог с твердым покрытием в общем объеме дорог путем 
эффективного использования денежных, поступивших от средств самообложения 
населения с учетом софинансирования из республиканского бюджета 1 к 4; 

- способствовать развитию ИЖС привлекая население к участию в феде-
ральных, республиканских программах развития села. 

3. В части развития рынков необходимо достичь значительного увеличения 
доли производимой продукции и услуг 

для этого: 
- оказывать поддержку действующим и начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занятых производством и способствовать их мак-
симальному участию в федеральных, республиканских и районных программах и 
системе муниципального заказа; 

- провести инвентаризацию земель и имеющегося муниципального имуще-
ства для разработки инвестиционного плана развития поселения. 

- помощь внедрить современные технологии в сельскохозяйственную от-
расль, в том числе принцип «Бережливого производства». 

- создать не менее 1 семейных и 5 мини ферм. 
- содействовать развитию сельского туризма. 
4. В части развития институтов нужно обеспечить всеми необходимыми 

структурами на территории, которые способствуют развитию предпринимательской 
среды, комфортной и удобной жизнедеятельности населения, качественному и дос-
тупному функционированию систем предоставления социальных услуг для населе-
ния в системах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и 
спорта. 

5. Информационных технологий необходимо использовать современные 
технологии, машины и оборудование в производственной сфере деятельности, ак-
тивно внедрять имеющиеся рационализаторские предложения в с\х объединениях 

3. Характеристика социально-экономического положения 
Майнского сельского поселения 

3.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 
положения 

Поселение расположено в Восточной части Алексеевского муниципального 
района по ее территории протекают речки: Малый Черемшан, Вялюткина имеет 
общие границы с Чистопольским и Аксубаевским районами и 2 поселениями 
Алексеевского района. 
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Майнское сельское поселение Алексеевского муниципального района (далее -
поселение) состоит из 4 населенных пунктов, их территориальное расположение 
представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1. Территориальное расположение Майнского сельского поселения и его населенных пунктов 

ЕДГЛНИНСКОГО , , ЛЕСХОЗАt 
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Общая площадь территории поселения составляет 7330 га, в том числе земли 
сельскохозяйственного назначения - 6348 га. 

Основной отраслью поселения является сельское хозяйство, которое специа-
лизируется на возделывание зерновых и кормовых культур - озимой ржи, пшеницы, 
ячменя, овса, силосных культур, выращивании картофеля, овощей; откорме круп-
ного рогатого скота, производстве молока. 

В поселении проживают 872 человека. 
Таблица 1 

Динамика численности населения поселения 
Год Численность населения (человек) 
2011 939 
2012 930 
2013 928 
2014 929 
2015 902 
2016 890 
2017 872 
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3.2 Основные социально-экономические показатели 
Майнского сельского поселения 

Основное место в экономике занимает сельское хозяйство. Основная часть 
населения связана с производством и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции. Общая площадь сельхозугодий сельского поселения района составляет 6.3 тыс. 
га, В структуре пашни более 40% посевных площадей отводится под зерновые 
культуры (яровая и озимая: пшеница, ячмень, рожь), 60% - кормовые культуры (ку-
куруза, травы). 

К основным направлениям развития сельского хозяйства относятся: 
-внедрение передовых технологий, поддержка племенного животноводства 

(ЛПХ и КФХ) 
- развитие малых форм хозяйствования. 
-привлечения молодежи в сельскую местность, 
Производство валовой продукции за 2016 год по поселению составило молоко 

с ЛПХ и КФХ 5.8 млн. руб., в том числе в растениеводстве - 80 т.р., мясо -3.2 млн. 
руб. 

По итогам 2017 года с/х формированиями обмолочено 2.7 тыс. гектар зерно-
вых намолочено более 6 тыс. тонн с урожайностью 20 ц/га. 

Общее поголовье КРС в 2016 году составило по ЛПХ и КФХ 296 гол., по с\х 
формированиям 1060 голов КРС. 

На 1 января 2017 года в поселении действует 6 ИП, 3 крестьянско - фермер-
ских хозяйств, две семейных ферм и 1 мини фермы. На субъекты предприниматель-
ства приходится порядка 3 рабочих мест. 

За собственные средства главами КФХ и ЛПХ приобретено техники в коли-
честве 11 единиц. А именно было приобретено: 4 трактора МТЗ-80 и 82, автома-
шина УАЗ- молоковоз, 1 пресс - подборщика, 2 роторные косилки, погрузчик КУН 
- 10. 

Таблица 3.2.11 
Оценка динамики изменения показателей 

социально - экономического развития Алексеевского муниципального района 
за период 2012 - 2015 гг. 

Наименование показателя Период Наименование показателя 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Численность постоянного населения (на нача-
ло года) чел. 

26153 26077 26107 26028 

в % к предыдущему году 99,8 99,7 100,1 99,7 
Валовой территориальный продукт-всего, млн. 
руб. 

4904,3 5269,0 6693,1 7479,0 

в % к предыдущему году 108,6 107,4 127,0 111,7 

Объем добавленной стоимости - всего, тыс. 
руб. (в фактических ценах) 

1432140 2101448 2192147 1977236 

в % к предыдущему году 93,2 146,7 104,3 90,2 

Объем отгруженных товаров собственного 668562 863880 1113740 1087648 

7 



Наименование показателя Период 

производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами, тыс. руб. 
в % к предыдущему году 100,6 129,2 128,9 97,7 
Валовая продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств, в ценах соответст-
вующих лет, млн. руб. (в сельхозформирова-
ниях) 

1459,3 1481,4 1602,8 1796,7 

в % к предыдущему году в сопоставимых це-
нах 68 117 93 90 

Произведено зерна, тыс. тонн 70 86,9 92,9 108 
Произведено скота и птицы в живом весе, тонн 
во всех категориях хозяйств (с/х формировани-
ях, КФХ и ИП) 

3827 2739 2892 2864 

Произведено молока, тонн во всех категориях 
хозяйств (с/х формированиях, КФХ и ИП) 32630 31806 32810 33538 

Урожайность зерновых, ц. с га 17,7 22,5 20,5 23,5 
Надоено молока на корову, кг (по с/х органи-
зациям.) 4022 3950 4479 4570 

Среднесуточные привесы, грамм: 
- крупного рогатого скота 555 490 589 604 

- свиней 494 410 451 463 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, млн. руб. 1907,0 1437,4 1790,4 1871,0 

в % к предыдущему году 93,5 75,4 124,6 104,5 
Ввод общей площади жилых домов, кв.м. 13136 14626 14005 14103 
в % к предыдущему году, соответствующего 
периода 118,7 111,3 95,8 100,7 

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. 207964,7 273451,3 232521,4 258620,9 
темп роста к предыдущему году, % 109,7 131,5 85 111,2 
в т.ч. в расчёте на душу населения, рублей 7951,8 10486,3 8906,5 9936,3 
Объем розничного товарооборота во всех ка-
налах ее реализации, млн. руб. 1219,8 1331,8 1449,4 1510,8 

в сопоставимых ценах к предыдущему году, в 
% 110,6 103,0 101,7 91,4 

Оборот розничной торговли в расчёте на душу 
населения, тыс. руб. 46,7 51,1 55,5 58,2 

Объем реализации платных услуг населению -
всего, млн. руб. 308,7 347,0 372,3 258,0 

Объем реализации платных услуг населения на 
душу населения, тыс. руб. 11,8 13,3 14,3 9,9 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 1598 1742,6 1838 1909,8 
к предыдущему году, % 106,6 109 105,5 103,9 
Среднесписочная численность работающих 8555 7939 7867 7506 
к предыдущему году, % 96,8 92,8 99,1 95,4 
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Наименование показателя Период 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(по полному кругу предприятий), рублей 15566 18292,1 19469,8 21203,1 

темп роста к предыдущему году, % 110,1 117,5 106,4 108,9 
Средний размер пенсии, руб. коп. 8008,7 8746,5 9462,9 10506,6 
к предыдущему году, % 110,2 109,2 108,2 111,0 
Справочно: Количество пенсионеров, чел. 7315 7409 7374 7498 
Среднедушевой доход населения, рублей 10554,6 11447,9 13893,1 15159,1 
темп роста (снижения) к предыдущему году, % 121,4 108,5 121,3 109,1 
Уровень жизни, раз 1,2 1Д9 1,34 1,27 
ЗП к МПБ, раз 1,77 1,91 1,88 1,83 
Зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), чел. 161 206 143 161 

Уровень зарегистрированной безработицы на 
конец периода, % 1,23 1,58 1,11 1,29 

Анализ таблицы показывает, что темпы роста основных социально-
экономических показателей развития района неоднородны. 

Выполнение всех намеченных мероприятий, обозначенных в Стратегии, позво-
лит достичь к 2030 году результатов представленных в таблице. 

Основные показатели социально-экономического развития 
Алексеевского муниципального района до 2030 года 

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измере-

ния 

Прогноз № 
п/п Показатели 

Единица 
измере-

ния 2016 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г. 

1.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс.чел. 25,93 26,085 26,110 26,2 

1.1.1 темп роста к предыдущему 
году % 99,8 100,1 100,0 100,3 

1.2. 
Валовой территориальный 
продукт - всего (в дейст-
вующих ценах) 

млн. руб. 7 808,1 14 148,0 16 037,8 19 245,4 

1.2.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 99,8 100,9 101,5 102,1 

1.3. 
Добавленная стоимость -
всего (в действующих це-
нах) 

тыс. руб. 20167801,7 3 114 036,8 4 476 742,4 6 715 113,6 

1.3.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 102,0 101,1 101,2 101,5 

1.4. 
Доля малого и среднего 
бизнеса в валовом террито-
риальном продукте 

% 31,8 40,0 45,0 50,0 

1.5. 

Отгружено товаров собст-
венного производства, вы-
полнено работ и услуг соб-
ственными силами по чис-
тым видам экономической 
деятельности (в действую-

тыс. руб. 637530,0 1200616,4 1795113,9 2727000,0 
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№ 
п/п Показатели 

Единица 
измере-

ния 

Прогноз № 
п/п Показатели 

Единица 
измере-

ния 2016 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г. 
щих ценах) 

1.5.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 57,2 102,3 102,8 102,7 

1.6. 

Оборот малых (включая 
микропредприятия) и сред-
нйх предприятий (в дейст-
вующих ценах) 

тыс. руб. 4739084,2 5749924,9 6922349,8 8918806,7 

1.6.1. темп роста к предыдущему 
году % 152,7 103,5 105,5 105,5 

1.7. 

Валовая продукция сельско-
го хозяйства во всех катего-
риях хозяйств (в действую-
щих ценах) 

тыс. руб. 2 413 420,0 3 911 023,0 4 392 679,0 4 899 427,0 

1.7.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 111,3 100,1 100,2 100,4 

1.8. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирования 
(в действующих ценах) 

тыс. руб. 1 353 007,0 1 701 502,9 2 530 020,5 4 141 778,7 

1.8.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 68,2 103,3 105,0 104,0 

1.9. 

Оборот розничной торговли 
(во всех каналах реализа-
ции) 
(в действующих ценах) 

тыс. руб. 1 583199,0 1 923 700,0 2 221 900,0 2 773 750,0 

1.9.1. темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 97,3 100,5 102,7 102,0 

1.10. 
Объем платных услуг насе-
лению (в действующих це-
нах) 

тыс. руб. 274 608,0 368 639,4 446 084,8 606 470,1 

1.10.1 темп роста в сопоставимых 
ценах к предыдущему году % 99,3 101,8 102,5 103,5 

1.11. 
Численность занятых в эко-
номике (среднегодовая ) -
всего 

тыс. чел. 12,1 12,1 12,1 12,1 

1.12. Фонд заработной платы -
всего тыс.руб. 1998565,10 2708761,6 3484577,2 4724724,8 

1.12.1. к предыдущему году % 104,6 106,5 106,5 107,0 

1.13. 
Среднесписочная числен-
ность работников предпри-
ятий и организаций - всего 

чел. 7 380,0 7 420 7 600 7 920 

1.13.1. к предыдущему году % 98,3 100,3 101,3 100,3 

1.14. 
Среднемесячная заработная 
плата одного работника -
всего 

руб. 22567,4 30421,8 38208,1 49713,0 

1.14.1. к предыдущему году % 106,4 106,2 104,6 106,7 
1.15. Денежные доходы населе- тыс. руб. 4 953115,7 6 426 112,8 8 588 226,5 11 754 724,3 
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№ 
и/и Показатели 

Единица 
измере-

ния 

Прогноз № 
и/и Показатели 

Единица 
измере-

ния 2016 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г. 
ния - всего 

1.16. 
Денежные доходы на душу 
населения (в среднем за ме-
сяц) 

руб. 15917,0 20 529,4 27410,4 37 387,8 

1.16.1. темп роста к предыдущему 
году % 105,0 106,0 109,0 110,0 

1.17. 
Численность безработных 
зарегистрированных в 

,службах занятости (на конец 
периода) 

чел. 150,0 144,0 138,0 129,0 

В поселении свою деятельность осуществляют 6 магазина розничной торгов-
ли, из них 3 магазина «Билярского производства». Формирование современной ин-
фраструктуры потребительского рынка и повышение территориальной доступности 
товаров и услуг для населения возможно через реализацию мероприятий, указан-
ных в таблице. 

Таблица 2 
Перечень мероприятий по развитию потребительского рынка 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Содержание 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственные 
исполнители 

Содействие под-
держанию усло-
вий для равной, 
добросовестной 
конкуренции 

2016-2030 
годы 

Организация и про-
ведение семинаров-
совещаний с участи-
ем контролирующих 
и правоохранитель-
ных органов 

Развитие потреби-
тельского рынка, 
формирование кон-
курентоспособной 
рыночной среды, по-
вышение имиджа 
предприятий района. 
Повышение культуры 
торгового обслужи-
вания, внедрение 
прогрессивных форм 
и методов торговли. 

Исполнитель-
ный комитет 
Майнского 
сельского посе-
ления 

Содействие про-
движению това-
ров местных то-
варопроизводите-
лей на рынок РТ 
и за её пределы 

2016-2030 
годы 

Организация и про-
ведение выставок, 
ярмарок, выставок-
продаж. Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Алексеевского му-
ниципального рай-
она 

Стимулирование 
производства конку-
рентоспособных то-
варов высокого каче-
ства, сохранение и 
увеличение объемов 
продаж продукции 
местных товаропро-
изводителей. 

Исполнитель-
ный комитет 
Майнского 
сельского посе-
ления 

Повышение эко-
номической дос-
тупности това-

2016-2030 
годы 

Проведение монито-
ринга цен на социаль-
но значимые това-

Контроль над ценами 
на социально значи-
мые товары и услуги. 

Исполнитель-
ный комитет 
Майнского 
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ров для населе- ры и услуги на внут- сельского посе-
ния реннем и внешнем ления 

товарных рынках 

В 2015-2016 годах поселение участвовало в 2-х республиканских программах. 
В сельском поселении имеется правила землепользования и застройки, разра-

ботана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения. Разрабатывается Ге-
неральный план сельского поселения. 

Важным фактором развития любой территории является жилищное строи-
тельство. В 2013-2016 г.г. построено и введено 4 дома, на стадии строительства 5 
домов. 

Мероприятия в отрасли строительства и ЖКХ: 
-реконструкция сетей водоснабжения, 
-перевод улично-дорожной сети с грунтового покрытия в твердый на террито-

рии поселения, 
- развитие уличного освещения в населенных пунктах поселения, 
- благоустройство территорий водоохранных зон. 
Проложены волоконно-оптические линии связи в населенных пунктах, что по-

зволило значительно увеличить скорость доступа в интернет и подключить инте-
рактивное телевидение. Функционирует 1 базовая станция сотовой связи и в 2017 
году будет построена в с. Чувашская Майна. 

Первичную медицинскую доврачебную помощь населению 3 фельдшерско-
акушерских пункта и все 3 капитально отремонтированы. 

Медико-демографическая ситуация в поселении остается сложной, на фоне 
невысокой рождаемости сохраняется высокая смертность и наблюдается естествен-
ная убыль населения. За 2016 год родилось 7 детей, умерло 22 человека, в т.ч. в тру-
доспособном возрасте 1 человек. 

Основными проблемами в отрасли здравоохранения являются: 
1. Кадровая проблема, фельдшера на ФАПы. 
2. Несмотря на незначительное снижение смертности, продолжается естест-

венная убыль населения. 
Решения проблем: 
1. Межведомственное взаимодействие в решении вопросов повышения каче-

ства жизни населения, с целью увеличения рождаемости и продолжительности жиз-
ни. 

2. Проведение разъяснительной работы с работодателями, населением о необ-
ходимости проведения диспансеризации, направленной на раннее выявление пато-
логии. 

Перечень мероприятий в здравоохранении: 
- оказание содействия в проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения; 

- обеспечить проведение информационной компании по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике социально-значимых неинфекционных заболеваний. 
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В поселении функционирует 1 дошкольное образовательное учреждение, ко-
торое посещают 20 детей, всего дошкольников 59. МБОУ Чувашскомайнская ос-
новная общеобразовательная школа, где обучаются 48 детей. Дети из д. Горка, с. 
Верхняя Татарская Майна, пос. Баганинского лесхоза обучаются в МБОУ Биляр-
ской СОШ в количестве 35 учащихся. 

Средняя наполняемость классов 5 ребенка. 
В 2016 году произошла реорганизация Чувашскомайнской школы: из сред-

него в основную. 
Проблемы в сфере образования поселения: 
- устаревшая материально-техническая база учреждений образования; 
- проведения работ по капитальному ремонту в учреждениях образования; 
- низкая наполняемость классов детьми в образовательном учреждении. 

В Майнском сельском поселении осуществляют свою деятельность 3 учреж-
дения культуры: 2 СДК, 1 СК и работают 2 сельские библиотеки. 

Основными показателями эффективности деятельности учреждений культуры 
является количество проводимых мероприятий. В 2016 году проведены: 3-й съезд 
чувашских писателей Республики Татарстан, Уяв, Сабан туй и все традиционные 
праздники. 

С 1 января 2016 года по 31 января 2016 года на территории поселения зареги-
стрирован 1 пожар, причиной пожара являлся неисправность электрооборудования. 

Постоянно ведется работа пожарно-профилактических групп, где особое вни-
мание уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых 
граждан и неблагополучных граждан, склонных к злоупотреблению спиртными на-
питками. При посещении мест проживания данной категории граждан пожарно-
профилактическими группами совместно с главой поселения проводятся инструк-
тажи по мерам пожарной безопасности с вручением памяток по пожарной безопас-
ности, также фиксируются нарушения требований пожарной безопасности в жили-
ще, проводятся сходы граждан. В целях минимизации пожарной безопасности на 
территории поселения установлены 6 гидрантов. В планах на ближайшие 3 года 
увеличить их количество. 

Конкурентные преимущества поселения 
Наличие достаточных сельхозугодий. 
Наличие массивной лесной полосы позволяет развивать, деревообработку, 

туризм и массовый отдых людей. 

4. Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство является важнейшим направлением экономики поселения. 
Приоритетными направлениями развития агропромышленного ком-

плекса являются: 
1) развитие животноводства и реализации продукции животноводства; 
2) развитие мясного скотоводства; 
3) развитие растениеводства и реализации продукции растениеводства; 
4) инновационное развитие сельскохозяйственного производства; 
5) активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплек-

се, техническая и технологическая модернизация производства. 
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В поселении имеются плодородные земли, способствующие развитию сель-
ского хозяйства, в т.ч. растениеводства и животноводства. 

Основными направлениями животноводства являются: молочное скотоводст-
во, мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Продукция данных направле-
ний занимает наибольшую долю в производстве молока и мяса различных видов 
животных. 

Жители сами себя обеспечивает кормовой базой. На территории поселения 
свои паевые земли обрабатывают 12 групп с общей площадью 176 га. 

Увеличение производства животноводческой продукции произойдет к 2030 
году за счет строительства семейной фермы, а также строительства 5 мини ферм, 
что приведет к увеличению поголовья коров. 

Планируется к 2021 году ввести в эксплуатацию 1 семейную конеферму на 
200 голов. 

Продукция сельского хозяйства в ЛПХ поселения к 2021 году составит 10 
млн. рублей. 

На период реализации Программы в сельском хозяйстве планируется дости-
жение следующих показателей: 

- Производство молока - до 2500 тонн, 
- Производство мяса скота и птицы - до 100 тонн. 

Вместе с тем в отрасли сельского хозяйства имеется ряд проблем: 
Проблемы в агропромышленном комплексе: 

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-
технические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве, высокие 
тарифы на электроэнергию; 

финансовая неустойчивость отрасли; 
недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни, занято-

сти сельского населения, дефицит квалифицированных кадров. 
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий Стратегии позволит су-

щественно повысить привлекательность условий жизни в сельских поселениях, 
обеспечить сельских жителей комфортным жильем и необходимыми услугами со-
циальной инфраструктуры, увеличить доходы занятых в сельском хозяйстве, а так-
же доходы от альтернативной занятости в сельской местности, снизить отток эконо-
мически активного сельского населения и привлечь квалифицированные кадры. 

4.1. Развитие туризма 

Поселение богато историко-культурным наследием, которое дает возможность 
развивать виды туризма. Она насыщена разнообразными археологическими памят-
никами татарского, русского, чувашского народов и их предков, которые особенно 
важны для изучения вопросов их происхождения. Среди них можно отметить бли-
зость Билярского городища, святого ключа, могилу Бутлерова, родину Арбузовых. 

В рамках данного направления популяризация туристического маршрута г. 
Казань - п.г.т. Алексеевское - с. Большие Тиганы - с. Билярск с включением объек-
тов: Музей родного края, Музей боевой славы, Фабрика художественного ткачества, 
Воскресенский собор, мемориальный комплекс, посвященный 300-летию первого 
храма в с.Алексеевском, Болыпетиганский краеведческий музей, могила A.M. Бут-
лерова, Дом-музей А.Е. Арбузова, Билярское городище, Билярский святой ключ. 
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4.2. Экономическая самодостаточность 

Бюджет Майнского сельского поселения дефицитный и обеспечен собствен-
ными доходами в 2016 году на 20%. 

Бюджет поселения за 2016 год по собственным доходам исполнен на 113% 
или 778,8 тыс. рублей. Всего собственных доходов в бюджет поселения поступило 
778,8тыс. рублей. Расходная часть бюджета составляет 3649,Зтыс. рублей. 

По итогам 2016 года по всем видам налогов план выполнен полностью. 
На сегодняшний день, в условиях дефицита бюджета сельского поселения не в 

состоянии полноценно развиваться. 
Основной вклад в формировании доходной части бюджета оказывает налог 

на землю, налог на имущество и налог на доходы физ. лиц. 
Основной задачей дальнейшего развития является доведение собственных до-

ходов до уровня 35% самодостаточности. 
В связи с чем основным направлением в решении данного вопроса должно 

стать: 
- наращивание налоговой базы, 
- оптимизация бюджетных расходов на энергоресурсы. 
При разработке стратегического планирования учитывались следующие фак-

торы: 
- увеличение кадастровой стоимости земельных участков и объектов недви-

жимости; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие сельскохозяйственного производства преимущественно ЛПХ и 

КФХ. 

5. Экологическая безопасность поселения 

Основной проблемой в экологическом плане является сбор и хранение твердо-
бытовых отходов. Лицензионного полигона ТБО в поселении не имеется и за этого 
происходит загрязнение территории. В планах на ближайшие годы загородить тер-
риторию временного хранения ТБО и организовать вывоз мусора. 

В поселении имеется 4 артезианских скважин. Так же жители пользуются во-
дой из одного родника и 185 колодцев. К сожалению вода на территории поселения 
по последним данным Роспотребнадзора (июль 2014 г.) характеризуется высоким 
содержанием железа. 

Для решения проблем экологической безопасности на территории поселения 
ведется планомерная работа. Сажаются деревья и кустарники, действует местная 
программа по очистке и благоустройству родников и колодцев. 

Мероприятия в области охраны окружающей среды 

Мероприятия Ожидаемые ре-
зультаты 

Сроки 
реализа-

ции 

Ответствен-
ные исполни-

тели 

Объем фи-
нансирова-
ния, тыс. 

руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-

вания 
Недопущение образова- Обеспечение эко- ежегодно Испол нительны й -
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ния несанкционирован-
ных свалок 

логической безо-
пасности населе-
ния и территории 
района 

комитет 
Майнского 
сельского 
поселения 

Максимальное озелене-
ние территории 

Очистка атмо-
сферного воздуха 

ежегодно Исполнительный 
комитет 

Майнского 
сельского 
поселения 

Собст-
венные 

средства 

Загораживание террито-
рии временного хране-
ния ТБО 

Уменьшение за-
грязнения 

2019-2021 Исполнительный 
комитет 

Майнского 
сельского 
поселения 

300 самооб-
ложение 

Очистка и благоустрой-
ство родников и колод-
цев 

Улучшение водо-
снабжения 

ежегодно Исполнительный 
комитет 

Майнского 
сельского 
поселения 

50 Собст-
венные 

средства 
и само-
обложе-

ние 
Итого: 350 

6. Инвистиции 
В последние годы бурно развивается КФХ «Хамитова». В 2016 году построи-

ли зерносушилку, запустили белую мельницу, начали изготавливать комбикорм 
разных видов для сельскохозяйственных животных и птиц. Планируется запуск ско-
тоубойного пункта и производства мясных и колбасных изделий, разведение птице-
фермы. 

Человеческий капитал. 
За последние годы численность постоянного населения уменьшается. Демо-

графическая ситуация связана с процессом естественной убыли населения, связан-
ной с опережающим ростом смертности над рождаемостью, что объясняется боль-
шей долей населения в возрасте старше трудоспособного возраста. На селе все 
больше наблюдается рост безработицы. А урбанизация ведет к сокращению сель-
скохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах. Все больше мо-
лодежи уезжают в города за красивой жизнью не имея места жительства. Это связа-
но в основном нехваткой рабочих мест и с низкой оплатой труда. А желающих за-
няться трудоемким, «грязным» с/х производством все меньше. 

В основном большинство живущих на селе работают на стороне. Есть и так 
называемые «безработные», занятые на "сером" рынке труда, которые не платят не 
каких налогов. 

Таким образом, в качестве проблем в сфере развития человеческого капитала 
и можно сформулировать следующие: 

- высокий уровень безработицы среди жителей трудоспособного возраста, из-
за распада с/х предприятий, которые трудно осваиваются к новой обстановке, 

- низкая заработная плата в существующих с/х организациях; 

Для решения проблем планируется: 
- содействие развитию малого предпринимательства и развитию ЛПХ и КФХ. 
- информирование граждан о возможности организации самостоятельной за-

нятости, о республиканских и федеральных программах по развитию с/х. 
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7. Сроки реализации Стратегии 
Сроки реализации Стратегии определены перечнем мероприятий, описанных 

в разделах настоящего документа и указанными для них сроками. 
Мониторинг реализации мероприятий осуществляется постоянно. Результат 

мониторинга обсуждается на комиссии при ИК AMP, и при необходимости вносятся 
изменения в перечень мероприятий и сроки их реализации. 

8. Механизм реализации Стратегии развития 
Майнского сельского поселения 

Стратегия утверждается Советом депутатов Поселения. С целью поддержания 
ее в актуальном состоянии, ее мероприятия дополняются или корректируются еже-
годно. Стратегия развития и изменения к ней вносятся на публичные обсуждения 
после чего утверждаются Советом поселения. 

Центром ответственности за реализацию Стратегии является Исполнитель-
ный комитет Майнского сельского поселения. 

9. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Стратегии Майнского сельского поселения 

Организация управления, общее руководство и контроль за ходом реализации 
Стратегии осуществляется руководителем Исполнительного комитета. 

Оценкой эффективности развития поселения будет являться, прежде всего, 
повышение качества жизни населения, возможность выбора сферы деятельности, 
наличие хорошего жилья, качественное и доступное здравоохранение и образова-
ние, возможность реализации собственного творческого потенциала, обеспечение 
безопасности населения. 

В ходе реализации Стратегии в 2030 году планируется: 
- повышение инвестиционной привлекательности территории, 
- улучшение демографической обстановки, 
- увеличение рождаемости населения, 
- увеличение доходов населения, 
- уменьшение безработицы, 
- увеличение количества рабочих мест и занятых собственным производством, 
- развитие малых предприятий, 
- увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-

зяйств, 
- увеличение самодостаточности поселения, 
- улучшить состояние коммунального комплекса, повысить качество обслужи-

вания населения и создать более комфортные условия проживания; 
- создать условия для занятия массовым спортом; 
- повысить уровень личной безопасности проживания населения. 
Реализация комплексного плана Стратегии социально-экономического разви-

тия Алексеевского муниципального района до 2030 года позволит добиться положи-
тельных результатов в решении ряда задач в социальной сфере, в демографическом 
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развитии, в управлении муниципальной собственностью, агропромышленном ком-
плексе, ЖКХ, развитии малого и среднего бизнеса и др. 
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