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                                         Введение 

 

  Стратегия Каргалинского сельского поселения разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года N- 172 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,Закона 

Республики Татарстан от 16 марта 2015 года N12-ЗРТ «О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан от 15 

марта 2015 года N40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.  

    Основной задачей  Каргалинского сельского поселения  является создание 

условий и предпосылок для повышения качества жизни населения. Для того, 

чтобы добиться положительного социально-экономического эффекта, 

повысить привлекательность муниципального образования, необходимо 

спрогнозировать его место и роль в будущем, оценить его возможность 

устойчивого саморазвития. Устойчивое развитие муниципального 

образования означает выполнение функций жизнеобеспечения населения на 

собственной ресурсной базе за счет более эффективного ее использования, 

при котором незначительные изменения внешних условий не сказываются 

негативно на результатах функционирования муниципального образования, 

как сложной открытой системы. Изменение содержания местного 

самоуправления в связи с принятием 6 октября 2003 года №131 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключающегося в 

самостоятельном и ответственном решении населением соответствующей 

территории местных вопросов, стали основанием для разработки, принятия и 

реализации муниципальной стратегии. 

 Программа разработана для достижения следующих основных целей: 

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельского 

муниципального образования; 

- сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности 

объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ 

для повышения привлекательности проживания в сельской местности; 

- создание необходимых условий для перехода к устойчивому 

социально-экономическому развитию сельского муниципального 

образования; 

- эффективная реализация полномочий органов местного 

самоуправления; 

- расширение рынка труда в сельской местности и создание условий 

для развития сельской экономики в целях обеспечения роста собственных 

доходов и уровня потребления сельского населения. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих 

основных задач: 

- привлечение и закрепление для работы в системе агропромышленного 

комплекса и других секторах сельской экономики молодых специалистов; 



- повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений; 

- создание условий для проведения мероприятий направленных на 

развитие и содержание автомобильных дорог; 

- повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и 

создание новых рабочих мест на селе. 

Основные пути решения программных задач: 

- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы 

и инженерного обустройства сельских населенных пунктов; 

- разработка и реализация эффективного экономического механизма, 

обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований. 

- разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных 

проектов жилых домов, жилищно-производственных и жилищно-сервисных 

комплексов, общественных зданий (в том числе многопрофильного 

использования), адаптированных к различным типам сельских поселений, их 

местоположению, демографической ситуации и другим условиям; 

- создание условий для привлечения в социальную сферу села средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных 

источников, а также для функционирования в сфере обслуживания сельского 

населения малых предпринимательских структур. 

- создание и разработка туристического потока. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

         - улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- улучшить состояние автомобильных дорог на территории поселения; 

- улучшить качество жизни населения сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цель стратегии развития муниципального образования Каргалинского 

сельского  поселения 

 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  

Каргалинского сельского поселения до 2030 года (далее - Стратегия) - это 

инструмент управления социально-экономическим развитием села.  

Реализация Стратегии на основе конкурентных преимуществ села и 

возможностей для его развития позволит создать набор действенных 

инструментов для достижения поставленных целей, минимизировать влияние 

слабых сторон и угроз, создать условия для реализации индивидуальных 

стратегий людей, поддержания гражданского согласия.    Реализация 

Стратегии должна быть основана на принципах ответственности, уважения и 

согласования интересов, открытости и прозрачности, устойчивости 

долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов их достижения.  

Ключевой принцип Стратегии - устойчивое развитие экономики, 

направленное на повышение привлекательности проживания и 

самореализации в селе. 

 

2. Результат реализации Стратегии 

Стратегической целью развития  Каргалинского сельского поселения 

является повышение качества жизни населения на основе инновационного 

развития экономики села.  

 

 

3.Анализ социально-экономического развития  Каргалинского сельского 

поселения 

3.1.Общие сведения о сельском поселении.  

Каргалинское  сельское  поселение  Чистопольского  муниципального  

района Республики Татарстан   получил  наименование  и территориальный  

статус муниципального  образования  28 октября  2005 года,  ранее  

именовался  «Каргалинский  совет  местного  самоуправления».                                                

В состав  Каргалинского  сельского  поселения  входят  населенные  пункты : 

село Каргали  (административный  центр  Поселения), деревня Михайловка 

Каргалинское  сельское  поселение  расположено  25 километрах юго-

восточнее Чистополя, степенно протянувшееся вдоль автотрассы «Чистополь 

- Альметьевск», скорее напоминает небольшой городок или хотя бы поселок 

городского типа. Это самое крупное село района. Каргалинское сельское 

поселение граничит с Исляйкинским, Староромашкинским, Татарско-

Елтанским, Татарско-Толкишским сельскими поселениями и 

Новошешминским муниципальным районом. Площадь  Каргалинского СП 

составляет 80865 кв. км.  Сегодня в  с.Каргали проживают  1959  человек, в 

д.Михайловка 96 человек. 

                                 

 



 

 

3.2 История  сельского поселения и его уникальность 

 

Возле села Каргали Чистопольского района есть три небольших рукотворных 

озера, вырытых по указу Екатерины Второй, по которому российские 

поселения должны были благоустраиваться. Одно из них расположено 

недалеко от несуществующей ныне деревни Тукмаклы, и, по всей видимости, 

из-за того, что находится недалеко от деревни Исляйкино, в настоящее время 

называется Исляй куле (Исляйкинское озеро). Другое озеро находится прямо 

возле леса Нагорный и носит название Нагорный куле (Нагорное озеро). 

Третье же озеро, которое было вырыто в непосредственной близи от села, 

можно найти на южной окраине села. Это озеро носит название Кизлэу башы 

куле (Озеро, той стороны села, где бьют ключи). Оно теперь не имеет того 

первозданного «екатерининского» вида, так как при попытке очищения дна 

получило определенные деформации. Вместо озера сейчас мы можем 

наблюдать небольшой котлован, созданный современной техникой, который 

ежегодно наполняется весенними талыми водами.  

Каргали намного древнее Чистополя. В окрестностях были найдены древние 

надгробные памятники, датированные  1323 и 1333 годами.  

Фотографии тех самых старинных надгробных камней говорят, что еще где-

то в 14 веках здесь жили наши предки. Когда-то большое татарское село 

Каргали было со всех сторон окружено густым лесом, богатым ягодами и 

грибами. Рядом было озеро, даже несколько озер. И еще было болото. Оно 

отделяло Каргали от другого селения Амин. Но болото высохло, и два села 

слились в одно. Поэтому в Каргали два старинных кладбища. 

    Уже с царских времен село Каргали стало центром Каргалинской волости 

Чистопольского уезда  Казанской губернии. Село постепенно росло и 

количество хозяйств до 1917 года достигло 1200.На селе 3% жителей были  

богатыми людьми, много  было и зажиточных  крестьян. Было  4-5 мечетей, 3 

медресе, 28 магазинов. Много было в селе гуртовщиков, которые скупали 

скот у несостоятельных  крестьян со  всей округи. При этом они на работу  

нанимали крестьян из числа односельчан и из соседних деревень. Работа  

кипела с утра до ночи.   На русско-японскую войну из села Каргали забрали 

пять крестьянских сыновей. В первой  мировой  войне  участвовало 27  

каргалинцев. Двое  вернулись  домой кавалерами  Георгиевских крестов.  

ВО время Великой Отечественной Войны из нашего  села защищать свою  

Родину ушли 452 человека, из них 18 девушек. Вместе с миллионами  они  

создавали историю.  

Пятьсот один боевой вылет сделал в годы войны Агзам  Зиганшевич Валеев и 

встретил День Победы на земле Чехословакии. За мужество  и отвагу, 

проявленные в боях с фашистами, он награжден многими орденами и  

медалями, ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза. .  

  

 



3.3.Население сельского поселения  

На 1 января 2017 года численность населения составила 2055 чел. В 

настоящее время более 98% населения проживает непосредственно в с. 

Каргали. Численность населения по поло-возрастному составу, населенному 

пункту представлены в таблице№1.  

 

                            

 

 

Численность  населения сельского поселения, чел . 

                                                                                                         Таблица №1 

Возраст с.Каргали Д.Михайловка Итого 

 Мужчины Женщины мужчины женщины  

0-18 165 220 6 7 398 

19-100 758 819 31 49 1657 

Всего 923 1039 37 56 2055 

В.т.ч.пенсионеры 212 330 11 13 566 

 

 3.4   Труд и занятость 

 Численность экономически активного населения по итогам 2016 года в 

сельском поселении составила 1240  человек. Доля занятых в бюджетной 

сфере 112 человек, в сельском хозяйстве 11 человек , в организациях 240, в 

частных  предриятиях-60 человек, работающие на стороне 75 человек.,  

неработающее -43 человек, население занято ведением личных подсобных 

хозяйств.  

Средняя заработная плата в Каргалинском  сельском поселении на 

протяжении анализируемого периода превышает средние значения по  

Республики Татарстан. Основным фактором высокой средней заработной 

платы является наличие нефтегазовых предприятий  на территории сельского 

поселения.  

 Анализируя  демографии и занятости населения мы видим следующее:  

сильные стороны: 

  1. Высокий уровень заработной платы в сельском поселении;  

  2. Достаточно стабильное социально-экономическое положение сельского 

поселения;  

Слабые стороны :  

  1. Отток трудоспособного населения в связи с поиском перспективы 

карьерного роста и более высокой заработной платы;  

  2. Превышение смертности над рождаемостью;  

  3. Миграционная убыль.  

Для  развития  сельского поселения  нужно создать  благоприятные условийя 

для улучшения демографической ситуации в  сельском поселении;  Развивать 

целевые программы с адресной помощи незащищенным слоям населения;  

развивать рынок труда и повысить уровень продуктивной занятости 

населения.                               



                                              

3.5. Экономика сельского поселения  

   

 Каргалинского сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной 

жизни Чистопольском муниципальном  районе. На территории  

Каргалинского  сельского  поселения  осуществляется  перекачка: нефти, 

газа,  и как следствие предприятия нефтегазового  комплекса  составляют 

основу экономики района. К таким организациям относится  НПС 

«Михайловка», РИТЭК, ПС «Михайловка», Константиновское ЛПУМГ. 

Основное  трудоспособное  население трудятся в этих организациях. 

На территории  сельского поселения  развито  частное  предпринимательство.             

Ведут торговую деятельность 10 частных  магазинов:  «Гульнара», «Кояш», 

«Нариман», «Мечта», «НУР», «Ангелина», «Юлдаш», «Меркурий», «Ак 

каен» «Агидель»,имеется хлебопекарня под названием ИП «Гильфанова 

Г.Р.»,2 автосервиса . От  широкого  ассортимента  и качественного  

обслуживания  продавцов   покупатели остаются довольными. ИП 

«Гильфанова Г.Р.»  занимается  изготовлением хлебобулочных  изделий. 

Продукция  реализуется  не только  в  Чистопольском  районе, но и в других  

районах  РТ. 

 

3.6.Здравоохранение 

 

         На территории Каргалинского   поселении имеется офис ВОП   филиала  

поликлиники ГАУЗ Чистопольской ЦРБ, в которой работает  2 врача общей 

практики: 1. Мингалеева Люзия Айратовна. 

                   2. Гатауллина Светлана Ревовна.  

Общая численность работающих всего 9 человек.  

3 мед. сестры,  санитар,  лаборант,  стоматолог и водитель. 

Обслуживают 6 населенного пункта: 

 с. Каргали и д. Михайловка 

 д. Тат. Сарсаз и д. Уракчи 

 с. Стар. Ромашкино  

 д. Исляйкино 

Смертность на   территории  Каргалинского сельского поселения   

трудоспособного населения  составляет 16%. 

Флюорографическое обследование прошли 95% от общего 

населения, а всеми методами на туберкулез было осмотрено более 95% 

жителей сельского поселения. 

В структуре смертности всего населения, лидирующие позиции занимают: 

-болезни системы кровообращения  

-травмы, отравления, несчастные случаи  

-онкологические заболевания 

 

 

 



3.7. Образование 

В Каргалинском  сельском поселении  дети  села Каргали  и деревни 

Михайловка  обучаются  в МБОУ « Каргалинская гимназия», которая была 

основана 1994 году. Директором гимназии является Давлетшина Гулия 

Зайнулловна. 

В гимназии  сегодня учатся  172 уч-ся  ( в прошлом учебном году – 174) ,  в 

14 класс - комплектах (в прошлом учебном году – 14) , средняя 

наполняемость 12,28 при нормативе 14  учащихся на класс-комплект.  Как 

видите, прослеживается низкая накопляемость классов, как результат 

демографической  убыли рождаемости детей на селе. 

 Кол-во многодетных семей:  18 семей; 

 Кол-во малообеспеченных семей:  26 семей; 

 Кол-во приёмных семей: 2 семьи  (в них 4 ребёнка); 

 учащихся, состоящих на учёте в ПДН, ВШК нет.; 

 неполных семей: 29 (только с матерью проживают 26 уч-ся, с отцом – 

3); 

национальный состав: 135 учащихся татар, 26 русских, 3 таджика, 8 

учащихся (смешанные браки) 

На сегодняшний день учреждение полностью укомплектовано кадрами: в 

школе трудятся 29 педагогов.   Высшую квалификационную категорию 

имеют 8 учителей,  первую – 17.  За отчетный период 13 (44%)  педагогов  

гимназии приняли участие в 19 конкурсах различного уровня. Из них 3 (23%)  

республиканского, 4 (31%) призовых мест всероссийского уровня. 

  В гимназии созданы все условия: реализуются  в полном объеме 

образовательные предметы, дополнительное образование в форме кружков и 

студий , факультативы по подготовке к ГИА и ЕГЭ, внеурочные внеклассные 

занятия.  

  МБДОУ «Каргалинский детский  сад  №15» является дошкольным  

учреждением общеразвивающего вида 3 категории. В ДОУ  функционирует 2 

группы: младшая от 1 до 3-ух лет-10 детей,  разновозрастная –от 3-ех  до 7 

лет- 25 детей. Режим работы –пятидневная с 6.30-до 18.30ч . 

Вся   работа ДОУ  направлена на создание условий для  успешного развития 

личности каждого ребенка и взрослого в единой системе-ребенок, семья-д/с-

школа, на повышение  профессионального  мастерства и развития творчества 

педагогов, эмоционального  благополучия ребенка и его семьи. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Каргалинский детский сад № 11» находится в ведении Управления 

образования Чистопольского муниципального района. 

      Списочный состав  на 2015-2016 учебный  год составил 41 детей.В саду 

функционируют две группы: - это разновозрастная группа  - 24 ребенка, и 

младшая  группа – 18 детей. 



Детский сад  педагогическими и другими кадрами полностью обеспечен.                                 

100% педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование. 

Три из четырех педагогов  получили высшее педагогическое образование . 

100% педагогов имеют первую  квалификационную категорию . 

 

 

 

 

 

 

3.8 Культура 

 

Жители нашего села празднуют все праздники в нашем новом , красивом и 

уютном Доме Культуры,  который был построен в 2015 году. На каждые 

праздники  работниками  ДК  проводятся  различные виды  мероприятий: 

день  села,  день  семьи, день пожилых, проводы и встречи солдат из армии, 

презентация выпуска книг писательниц нашего села. Недавно прошло 

мероприятие «Бәхетле парлар» посвященное  к  юбилею  совместной жизни, 

семьи Газизовых  и Минигуловых». Гостем  этого мероприятия  была Сайда  

Мухаметзянова  участница проекта  «Голос». Свои  песни Сайда  посвятила  

юбилярам и радовала  гостей мероприятия. 

  В Доме Культуре работает  кружок  изобразительного  искусства,  кружок  

«Мастерица», где детей обучают  мастерству плетения  бисером, вязание  

крючком и спицами. Своими  работами особенно  отличается  Халиуллин 

Илсаф,  за всё  время  кружка у него  собралось  более ста работ. 

В здании многофункционального  центра функционирует   сельская 

библиотека, активно ведется  работа с населением.  

  Фонд Каргалинской библиотеки состоит из 15369-ти  экземпляров книг и 

журналов. За отчетный год поступило 528 экземпляров  книг и брошюр.                        

       Число зарегистрированных пользователей всего 771 человек, из них 

детей до 14 лет – 239 вместе дошкольниками.                                                           

 Книговыдача – 18747 экземпляра.                                                                     

 Число посещений – 8551 человек.                                                                    

 Средняя читаемость – 24                                                                                              

 Средняя посещаемость- 12 человек.  

 Средняя обращаемость – 2.1 

В центре  расположена  большая красивая мечеть. Очень много  людей 

посещают  мечеть,       молодые притягиваются  к изучению намаза.В деревне 

Михайловка на территории кладбища расположена Часовня. 

 

  

 

 

 



3.9   СПОРТ 

 

В 2016 году   на территории  Каргалинской гимназии открылась спортивная  

площадка. Ученики Каргалинской гимназии и сельская молодёжь 

занимаются различными видами спорта.  

В сельском поселении также имеется хоккейная коробка, дети и молодежь 

катаются на коньках, играют хоккей.  

Ученики Каргалинской гимназии, Хайруллин Марат, Хайбуллин Руслан, 

Камалова Алина, Салахова Алина участвовали в соревнованиях, которые 

проводились в г.Чистополе под названием «Майская эстафета» и заняли 1 

место. В соревновании «Осенний Кросс» Хайруллин Марат  занял 1 место. 

              

 

 

3.10   Экология 

 

 Состояние атмосферного воздуха в Каргалинском сельском поселении по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно назвать 

благополучным.  На территории многоквартирных  домов  установлены  

контейнеры  для  временного хранения ТБО, мусор  из контейнеров 

вывозится своевременно. Ежегодно ведется работа по благоустройству 

сельского поселения: посадка саженцев-деревьев, уборка от мусора и сухой 

травы кладбищ, парков, очистка водоемов, побелка деревьев и т.д. Жители 

сел в весенний и осенний период времени организовывают субботники возле 

своих придомовых участков. За пределом  Каргалинского сельского 

поселения  расположено гидротехническое сооружение - плотина  реки 

Каргалка. Летом  возле  реки  можно  увидеть очень много отдыхающих, 

занимающихся  рыболовством.  

 

 

 

3.11Дорожная обстановка. 
 

В  Каргалинском сельском  поселении  дороги почти во всех улицах покрыты  

щебенчатым покрытием.  

 Центральная  дорога   по улице Нариманова   покрыта асфальтом. Имеются 

три  моста. Из-за  постоянного движения автотранспорта  организаций и 

частных  лиц  эти дороги изнашиваются, образуются ямы, в связи с этим  

требуется постоянный ремонт этих дорог. 

 

 

 

 



3.12 Строительство. 

По  программе   перспективам развития  в Каргалинском  сельском 

поселении  ежегодно  проводится  капитальный ремонт многоквартирных  

домов   строятся дома, здания. Начиная  с  года  2014 был  произведен  

капитальный ремонт  9-ти домах, в 2017 году началась капитальный ремонт  

еще в 4-ых домах.  

  В 2015 году был построен  новый  многофунциональный центр, 

индивидуальный жилой дом  со встроенным  ОПУП.   

 

 

 

 

4.Демографическая ситуация и движение населения. 

 

    Одним из важных проблем сельского поселения является отток сельской 

молодежи в крупные города.  

  

    К числу факторов, стимулирующих миграцию, относятся перспективы 

трудоустройства, возможности самореализации и карьерного роста, 

притягательная инфраструктура большого города. К факторам, 

сдерживающим отток молодежи из сельской местности, относятся низкий 

уровень материального благосостояния, любовь к малой Родине. Ситуация в 

родительской семье может как стимулировать, так и сдерживать миграцию. 

Но, все же, процент молодых людей, остающихся в своих родных местах, а 

так же возвращающихся туда после получения образования, очень 

маленький. 

     Следующей проблемой  является демографический спад. 

 Демографические проблемы включают в себя резкое сокращение сельского 

населения вследствие  высокой смертности и низкой рождаемости. Особенно 

данная ситуация отражается на молодежи, ведь с каждым годом в сельских 

поселениях уменьшается доля молодого населения. Помимо этого, тяжелая 

демографическая ситуация среди сельского населения дает и иные 

последствия 

 

 

Основные демографические показатели сельского поселения представлены в 

таблице №2.  

 

 

 

 

 

 

 



Основные демографические показатели 

                                                                                                                               

Таблица №2  

Показатели Ед.изм 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество 

родивших 

Чел. 13 8 12 17 

Количество 

умерших 

Чел. 35 22 30 27 

Естественный 

прирост, 

убыль(-) 

населения 

Чел. -22 -14 -18 -10 

Число 

прибывших 

Чел. 32 25 32 35 

Число 

убывших 

Чел. 55 46 47 48 

Миграционный 

прирост, убыль 

(-) населения 

Чел. -23 -21 -15 -13 

 

В течение 2013-2016 годов наблюдается   увеличение  рождаемости.  Из 

таблицы  №2 видно, что естественное снижение населения муниципального 

образования имеет отрицательную динамику на всем анализируемом 

периоде.  

 

Миграционная убыль населения  уменьшилась  по сравнению с 2013 годом.  

Указанные процессы потребуют оперативного изменения в структуре 

здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, 

обслуживания лиц пожилого возраста, совершенствования медицинской 

помощи при заболеваниях, лидирующих в структуре смертности.  

Для решения этих проблем нужно: 

1. повысить уровень жизни  населения 

2. сохранить и создать новые  рабочие  места 

3. сохранить здоровье и долголетие 

4. создание условий для  сокращения  оттока    из поселения   молодого 

населения,  квалифицированных  специалистов 

5. создание  территории, комфортной для  отдыха и работы  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Сельское хозяйство 

 

 

Всего по Каргалинскому СП 733 хозяйств, отсутствующих 11. В селе 

Каргали 695 хозяйств , в д.Михайловка 38 хоз. С каждым годом 

увеличивается поголовье скота    

  

Территория сельского поселения имеет благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства.  

 

После реорганизации  Совхоза «Каргалинский» образовались  КФХ, такие 

как КФХ «Гатин  М.А», КФХ  «Фархаев Р.Р.», КФХ «Сайфутдинов  Р.Г.» 

Земли  для сельскохозяйственного назначения  были распределены  между  

пайщиками. Пайщики  ежегодно по договору  сдают  в аренду  свои  земли  

для выращивания сельскохозяйственных культур. 

 Незначительное развитие сельского хозяйства происходит лишь в виде 

развития личных подсобных хозяйств, количество которых в последние годы 

существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным 

образом, обеспечивается питание сельских семей и их родственников в 

городах, пополнение местного продовольственного рынка. Личные 

подсобные хозяйства обеспечивают социальный контроль над территорией, 

способствуют сохранению сельского образа жизни, являются зачастую 

единственным местом занятости для сельских безработных.  

 

                          

                 

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах 

                                                                                                           Таблица № 6  

 

 

Наименование  

населенного 

пункта 

КРС ОВЦЫ КОЗЫ ЛОЩАДИ ПТИЦА ПЧЕЛОСЕМЬИ 

с.Каргали 

01.01.2016г 

295 130 67 8 1780 80 

с.Каргали 

01.01.2017 

389 130 94 8 1715 67 

Прирост +94  +27  -65 -13 

д.Михайловка 

01.01.2016г 

15 0 10  120 20 

д.Михайловка 

01.01.2017г 

13 0 19  135 18 

Прирост -2 0 +9 0 +15 -2 

 

Из этой таблицы  мы видим  прирост  КРС  на 92 головы, козы 36 головы. 



 

 

6. Концепция   стратегического  развития Каргалинского сельского 

поселения 

 

Развитие  Каргалинского  сельского поселения  до 2030 года  мы видим 

следующим образом. Одним из  направлений  стратегического  развития  

сельского поселения является  сельский  туризм.  

 Сельский туризм  выполняет следующие важные социально экономические 

функции : создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской  

молодежи и женщин; обустройство сельских территорий; комплексное 

использование природных и культурных потенциалов сельских территорий. 

Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению  

привлекательности  проживания в  сельской  местности. 

Сельский туризм является относительно новым и перспективным  

направлением,  позволяющим  горожанам  приобщиться к  традиционному 

 укладу  жизни  сельских  жителей. 

Для желающих активно и приятно провести время планируется 

благоустройство набережной реки  Каргалка.  Широкая озелененная пойма 

реки несёт своеобразный природный акцент в ландшафтную организацию 

территории. Крупные водные и озелененные пространства являются не 

только эстетическим местом отдыха населения, но и выполняют важнейшую 

оздоровительную функцию, будучи источником свежего воздуха. Для 

любителей пеших прогулок на свежем воздухе будет проложена пешеходная 

аллея . В последние годы конный спорт является одним из престижных в 

мире. Любители лошадей смогут  прокатится  по набережной на лошадях 

Так же будут установлены торговые павильоны. Желающие смогут 

приобрести продукцию местных производителей и мастеров.  

Катание на лодке – своего рода терапия. Легкое покачивание на волнах, 

свежий воздух и зеркальная гладь воды, дразнящая небо. Чем не 

пасторальная картинка, обещающая настоящее единение с природой в самом 

сердце села. Уж что-что, а такой «выход в свет» доставит удовольствие как 

детям, так и их родителям: дети смогут дать волю фантазии, вообразив себя 

на борту «Черной жемчужины», а взрослые ощутить успокаивающее 

действие воды. 

Как и упоминалось в селе Каргали по указу Екатерины  Второй было  вырыто 

озеро Кизляу. На сегодняшний день  вместо  озера мы видим небольшой 

котлован, который ежегодно  наполняется  талыми  водами. Это культурное 

наследие  должно расцветать и приносить людям радость. В связи с этим 

планируется очистить  это озеро от камышей  и травы,  благоустроить  

территорию возле  озера, организовать места  для купания, установить  

торговые  павильоны. 

 Рядом с озером  имеется  участок, где  можно  сделать  посадочную  

площадку. Эта площадка  даст возможность гостям из разных городов 

прибыть в наши  края без трудностей и в удобное им время. 



 

 

Вторым из направлений  стратегического направления , это открытие центра  

бытовых услуг. В нашем селе очень много мастеров предоставляют свои 

услуги на дому.  

Всем было бы удобно, если они расположились в одном месте. 

Третьим направлением стратегического развития  в Каргалинском сельском 

поселении является : развитие личных подсобных хозяйств. Практически у 

каждого жителя в селе   есть личное подсобное хозяйство, которое позволяет 

ему выращивать продукцию для собственных нужд.  

 Но довольно часто этой продукции получается в избытке, и жители 

реализовывают ее на рынках и через магазины. Закон не запрещает такую 

деятельность, поэтому есть смысл рассматривать  личное подсобное 

хозяйство, как отдельный бизнес. 

Главное преимущество такого бизнеса в том, что не нужно регистрировать 

ни юридическое лицо, ни индивидуального предпринимателя. Но если  

собственник  ЛПХ решит  зарегистрировать последнего для ведения 

коммерческой деятельности, можно пользоваться самым низким процентом 

налогообложения – 6%.  

Открыть такой бизнес – значит, трудоустроить всю свою семью, которая 

будет работать на общее благо. Если бизнес организовать правильно, он 

будет рентабельным на 100%.  

Тем более что такая продукция пользуется спросом у населения. Кроме 

этого, на такой бизнес выделяют целевые кредиты, выдают государственные 

субсидии. А что, касается  животноводства в ЛПХ, то можно сказать   одним 

из  популярных и выгодных  направлений является  разведение кроликов. 

Кролики – это отличное мясо и хороший мех, который без особого труда 

можно сдать производителям меховой продукции. Окупаемость такого дела – 

примерно 9-10 месяцев. Кролики не требуют особого навыка в их 

разведении. Коротко о преимуществах  

разведения кроликов: 

диетическое мясо; 

высокая плодовитость животных; 

большое количество потомков за один приплод; 

возможность получения дополнительной прибыли со сбыта шкур; 

простые условия содержания; 

 вложения первого года – до 370 000 руб. (включая покупку 60 кроликов 

и зарплату работнику); 

 заработок первого года – до 535 000 руб. (включая продажу шкурок); 

 окупаемость – 10 месяцев. 

 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с состоянием и 

содержанием  автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории Каргалинского сельского поселения , наиболее 



распространенными из которых являются образовавшиеся дефекты покрытий 

(износ,  трещины), отсутствие покрытий и низкий уровень содержания.  

В сложившемся положении необходимо продолжать выполнять работы по 

улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования, а так же по 

улучшению их содержания. Протяженность дорог  всего  в сельском 

поселении составляет 15,576 км.  

 

 

Наибольшая часть дорог  требует   ремонта и поэтому основной задачей 

является  выполнение работ : 

 -по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной 

дорожной сети 

 - повышение качества дорог,  - совершенствование методов и способов 

проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и 

материалов, применяемых при осуществлении дорожного 

строительства,  

 направление на повышение срока службы дорожных покрытий и 

сооружений в них, 

 - создание безопасных условий для движения и снижения аварийности 

на дорогах поселения, 

 -приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в 

состояние, обеспечивающее  

 -внешнее благоустройство поселения. 

 

На сегодняшний день важной проблемой для Каргалинского сельского 

поселения является  100 % изношенные сети водоснабжения  и  

водоотведения. Протяженность  водопроводной сети составляет 18,43 км., 

канализационные сети 6,1 км. Постоянно  происходит прорыв, засор  

канализационных труб. В связи с этим  требуется капитальный    ремонт  

сетей  водоснабжения и водоотведения на территории Каргалинского СП.  

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение 

всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном 

количестве. Кардинальной задачей централизованного водоснабжения 

является экономия воды, сокращение ее потерь. Сокращение потерь в 

наружных водопроводных сетях и во внутренних водопроводах, 

удовлетворяет существующую потребность в воде при расходе меньшего ее 

количества. А рациональное использование воды обеспечит экономию 

энергетических и материальных ресурсов, одновременно способствуя 

решению задачи охраны водоемов от загрязнения. Предусматривается 

разработка программы обеспечения населенного пункта системой 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой 

воды. Предусматривается модернизация системы водоснабжения. С целью 

улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения объектов 

водного хозяйства в сельской местности, необходимо выполнить следующие 



мероприятия по новому строительству системы канализации: - организация 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, 

включающей строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, 

насосной станции и очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. - 

организация комбинированных систем канализации, включая закрытые 

сборные и отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, 

насосную станцию и простые в эксплуатации очистные сооружения, 

основанные на организации водных аэрируемых комплексов, в целом 

используемых как сборное регулирующее и очистное устройство.  

 

Мероприятия стратегии Каргалинского сельского поселения ЧМР 

РТ до 2030 года. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Объём 

финансирова

ния 

тыс.руб 

Источни

ки 

1. Развитие 

сельского 

туризма 

 до 2030 

г. 

Исполком 

Каргалинск

ого СП 

3000,0 Бюджет

РТ 

2. Открытие 

центра 

бытовых 

услуг 

до 2030 

г. 

Исполком 

Каргалинск

ого СП 

1000,0 Бюджет 

РТ 

3. Поддержка 

развития 

ЛПХ 

до 2025 

г. 

Исполком 

Каргалинск

ого СП 

500,0 Бюджет 

РТ 

4 Поддержка в 

разведении 

кроликов в 

ЛПХ 

до 2025 

г. 

Исполком 

Каргалинск

ого СП 

500,0 Бюджет 

РТ 

5 Ремонт и 

щебенение 

дорог СП 

до 2020г. Исполком 

Каргалинск

ого СП 

2000,0 Бюджет 

РТ 

6. Капитальный 

ремонт 

водопроводн

ых 

канализацион

до 2025 Исполком 

Каргалинск

ого СП 

10000,0 Бюджет 

РТ 



ных сетей 

 

 


