
 
 



 
 

Приложение 

  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета  Айбашского  

сельского поселения 

Высокогорского 

муниципального района 

от «24» июля 2017 № 81 

 

 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития  Айбашского  сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2021 гг.и на период до 2030 года  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание 

 

1. Общие положения ............................................................................................. 4 

2. Характеристика социально-экономического положения Айбашского 

сельского поселения .............................................................................................. 4 

3. Основные проблемы социально-экономического развития АСП .......... 7 

4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развитияАСП ......................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Айбашского сельского поселения 

(далее – План) разработан в соответствии с поручением Президента Республики 

Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года, а также в 

целях подготовки Стратегии социально-экономического развития Высокогорского 

муниципального района на 2016-2021 гг.и на период до2030 года (далее – Стратегия 

ВМР). Период, на который разрабатывается План, определен в Стратегии ВМР. 

  

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-экономических и 

общественно-политических процессов в стране и республике, основная часть 

мероприятий сконцентрирована в период 2016-2017 гг. В дальнейшем 

предполагается, что на основе результатов выполнения мероприятий за истекший 

период, а также результатов реализации Стратегии ВМР будет уточняться перечень 

мероприятий на следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию 

о сроках выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах 

финансовых ресурсов,которые могут корректироваться в процессе реализации 

мероприятий, а также исходя из возможностей местного и республиканского 

бюджетов. 

2. Характеристика социально-экономического положения 

Айбашского сельского поселения 

 Айбашское сельское поселение (далее – АСП)  состоит из 6 населенных 

пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1.  



 
 

 

Рисунок 1. Территориальное расположение АСП и его населенных пунктов 

 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах Айбашского СП ВМР 

№ 

 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 Село Айбаш 330 

2 Село Янга-Аул 122 

3 Село Большой Куюк 66 

4 Деревня Апсабаш 31 

5 Деревня Кара-Куль 107 

6 Деревня Кудаш 70 



 
 

Итого  726 

 

 Общая численность АСП составляет 726 человек, из них трудоспособного – 

375 человек, экономически активного - 311 человек, в возрасте до 3 лет– 24 человек, 

с 3-7 лет - 35 человека, 7-17 лет - 57 человек, до 55 лет женщин – 225, до 60 мужчин 

– 292. 

     На территории АСП находятся сельхозформирование ООО 

«Татмелиорация-Агро»».                                                                             

Основные виды выпускаемой продукции на территории АСП перечислены в 

таблице 2.      

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2015 году 

№  

Наименование 

продукции 

Объем 

производства 

продукции АСП, 

тонн  

Объем 

производства 

продукции ВМР, 

тонн 

Доля объема 

производства 

продукции АСП в 

производстве 

продукции ВМР, % 

1 Молоко 787 

  2 Мясо  41 

  3 Картофель 550 

   

 Незадействованных мощностей, в том числе земли, в АСП ВМР имеется. 

Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры АСП 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы, библиотеки 2 

3 Детские дошкольные учреждения 1 

4 ФАП 3 

 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной обеспеченности 

составляет 100 процентов, так как на республиканском уровне бюджеты 



 
 

муниципальных образований сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в 

бюджете АСП всего десять процентов.  

3. Основные проблемы социально-экономического развития АСП 

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в таблице 

4. 

Таблица 4 

Основные проблемы АСП 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 7 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. 

заработной платы 
8 

3 Отсутствие рабочих мест  8 

4 

Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными 

фермерами. Отсутствие 

консолидированной позиции СП ВМР в 

реализации продукции 

9  

5  Низкий уровень активности ЛПХ 9 

6 
Нехватка квалифицированных кадров в 

ФАПах 
8 

7 
Недостаточная обеспеченность 

сельскими клубами 
 5 



 
 

8 Низкий уровень пенсий  8 

9 
 Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
9 

10 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
8 

11 

 Отсутствие генерального плана 

населенных пунктов сельского 

поселения 

8 

12 

Нехватка специалистов и рабочих в 

сельхозформированиях (механизаторов, 

доярок, скотников) 

8 

13 

 Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования технологических 

цепочек с другими СП и районным 

центром В.гора. 

8 

 

 

 

 



 
 

4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития АСП 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

План мероприятий 

№  Наименование мероприятия Сроки исполнения

   

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное обеспечение 

1 Инициировать разработку 

муниципальной программы 

обеспечения молодых специалистов 

доступным жильем ВМР 

 Глава АСП, 

Исполнительный 

комитет ВМР  

 

2 Реализация инвестиционного проекта 

по производству мяса птиц, развитие 

овцеводства, коневодства. 

 ИК ВМР 

Глава АСП 

Инвесторы 

 

3 Инициирование разработки механизма 

кооперации сельхозпроизводителей 

(ЛПХ и фермеров и др.) под едином 

брендом ВМР (товарная марка), его 

защита 

 Глава АСП  

4 Подготовка предложений по созданию 

единого оператора реализации с/х 

продукции ВМР 

 Глава АСП   



 
 

5 Проведение опроса среди 

трудоспособного населения АСП об 

информированности о поддержке 

МСП, а также заинтересованности в 

создании собственного бизнеса на 

территории АСП или ВМР 

 Глава АСП  

6 Обеспечение возможности 

подключения к сети центрального 

водоснабжения перечня улиц  

 Глава АСП, с участием 

населения 
 

7 Проведение анализа емкости рынка по 

ключевым группам товаров АСП 

 Глава АСП  

8 Подготовка проекта по созданию 

стилизованной деревни «Татарская 

деревня 19го века»  

 Глава АСП, ИК ВМР  

9 Проведение оценки оптимальности 

территориального распределения 

пунктов по поселению. Подготовить 

предложения по оптимизации 

территориального деления. 

 …---------------  

10 Обеспечение участия населения АСП в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

повышения финансовой грамотности 

населения 

 …  

11 Подготовка предложений о 

проведении выездных приемов и 
 …  



 
 

консультаций для маломобильных 

групп населения специалистами ЦРБ 

ВМР и медицинских учреждений 

г.Казани 

12 Подготовка предложений и разработка 

механизмов привлечения пенсионеров 

к активному участию в развитии ЛПХ 

   

13 Ремонт и строительство водонапорной 

сети 

   

14 ……………………………    



 
 

 


