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Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXVIII - 1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                             от 8 февраля 2018 года 
 

Об итогах социально-экономического 

развития Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан за 2017 год и задачах на 2018 

год 

 

Заслушав и обсудив отчёт исполняющего обязанности Руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан И.Р.Тазутдинова об итогах социально-экономического 

развития Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан за 

2017 год и задачах на 2018 год, Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан отмечает, что перед органами местного 

самоуправления стояло несколько ключевых задач, которые требовали решения 

в течение всего года: это сохранение позитивной динамики в развитии 

реального сектора экономики, от которой зависела наполняемость бюджета, 

перспективы социального, демографического и экономического развития 

района.  

В консолидированный бюджет района в 2017 году поступило 729,8 млн. 

рублей, в том числе исполнение плана по собственным доходам составило 

111,5 % (при уточненном плане 191,1 млн. рублей в консолидированный 

бюджет поступило 213,0 млн. рублей), обеспеченность собственными 

средствами составила 29,2 %. Исполнение бюджета по доходам позволило в 

полном объеме выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, 

осуществлять коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и другие 

расходы, предусмотренные бюджетом района. Исполнение расходной части 

консолидированного бюджета составило 725,6 млн. рублей. 

За 2017 год валовой территориальный продукт составил 6,1 млрд. 

рублей, в том числе на душу населения 236,7 тыс. рублей (114 % к уровню 

2015 года). Заработная плата по району выросла на 6% и составила 22917 

рублей на одного работающего по крупным и средним предприятиям. 

Производство валовой продукции в сельском хозяйстве за 2017 год по 

району составило 2 637,0 млн. рублей, что на 607,6 млн. рублей больше чем в 

2016 году. В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах 

района содержится 12757 голов крупного рогатого скота, в том числе более 4,2 

тыс. голов коров, свыше 570 голов лошадей, значительно увеличилось за год 

поголовье овец и составило 1117 голов (2016 год - 890 голов). В то же время в 

связи с ограничительными мероприятиями по африканской чуме снизилось 

поголовье свиней на 1282 голов и составило 6372 голов. 



Была проделана большая работа по реализации строительных программ. 

Введено в эксплуатацию 13,0 тыс. кв.м. жилья. Построено и заселено 111  

индивидуальных жилых домов.  

Проводилась системная работа по укреплению материально-технической 

базы спортивных объектов, учреждений здравоохранения, образования, 

культуры.  

Вместе с тем, Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан обращает внимание на ряд проблем в вопросах 

повышения уровня и качества жизни населения. В частности, продолжает 

вызывать беспокойство высокий уровень смертности, требует усиления    

работа с молодежью, необходимо продолжить работу по повышению качества 

образования. Системной работы требует вопрос увеличения налогооблагаемой 

базы и поиск дополнительных источников поступлений в бюджет района. 

Особое внимание следует уделять развитию личных подсобных хозяйств и 

развитию малых форм хозяйствования на селе. 

Исходя из вышеизложенного, Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Отчет исполняющего обязанности Руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

И.Р.Тазутдинова об итогах социально-экономического развития Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан за 2017 год и 

задачах на 2018 год принять к сведению. 

2.Исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан: 

обеспечить реализацию федеральных, республиканских и муниципальных 

программ на территории района; 

обеспечить исполнение Стратегии социально-экономического развития 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2021 годы и плановый период до 2030 года; 

повысить качество работы образовательных организаций путем    

профессионального роста педагогов, организации профориентационной работы 

с учащимися, организации работы с детьми с низкой успеваемостью; 

обеспечить реализацию намеченных мероприятий в рамках Года Льва 

Толстого. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан вести целенаправленную работу 

по привлечению населения к участию в программах по поддержке крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств, проведению мероприятий по 

улучшению экологической обстановки. 

4.Рекомендовать отделу МВД России по Рыбно-Слободскому району 

совместно с главами сельских поселений, руководителем Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, общественными организациями 

обеспечить дальнейшее укрепление законности и правопорядка, обратив особое 

внимание на развитие добровольных народных дружин, профилактику 

https://news.rambler.ru/person/tolstoy-lev/
https://news.rambler.ru/person/tolstoy-lev/


дорожно-транспортных происшествий и правонарушений, проявлений 

экстремизма и терроризма.               

 5.Аппарату Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан обобщить замечания и предложения, высказанные в ходе 

данного заседания Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, а также встреч с населением в поселениях Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и принять меры по 

их выполнению.  

6.Постоянным комиссиям Совета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в рамках своей компетенции осуществлять 

контроль за выполнением принятых решений. 

7.Разместить отчёт исполняющего обязанности Руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан об итогах социально-экономического развития Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан за 2017 год и 

задачах на 2018 год на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                         И.Г.Ибрагимов 
 

 


