
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Нижнекаменского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

27 декабря 2016 года                                                                                   № 46                                                                                   

 

Об утверждении Плана социально-экономического развития 

Нижнекаменского  сельского поселения  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»», законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации 

поручения 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 повышения 

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 на территории Нижнекаменского 

сельского поселения, руководствуясь Уставом Нижнекаменского  сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет  Нижнекаменского  сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

 1.Утвердить стратегию социально-экономического развития 

Нижнекаменского  сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 

года (Приложение № 1)               

           2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru)в сети 

«Интернет» и обнародовать путем размещения на информационных стендах. 

          3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

            Глава,  председатель Совета  

            Нижнекаменского сельского поселения  

            Черемшанского муниципального  района      

             Республики Татарстан                                                               Р.Р.  Халиков 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

                                                              Утвержден решением Совета 

                                                              Нижнекаменского сельского поселения 

                                                              Черемшанского муниципального района 

                                                              от «27» декабря 2016 года  № 46 

                                                               

 

 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития Нижнекаменского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Нижнекаменского 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 Черемшанского муниципального района 

на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года (далее – Стратегия ЧМР). Период, 

на который разрабатывается План, определен в Стратегии ЧМР.   

 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 ЧМР 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 

Нижнекаменского сельского поселения                                          
Нижнекаменское сельское поселение (далее – ВСП)  состоит из 2 населенных 

пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Территориальное расположение НСП и его населенных пунктов 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах ВСП ЧМР 

№ 
 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 Село Нижняя Каменка 504 

2 Село Черный Ключ 525 

Итого  1029 

 

 Общая численность НСП составляет 1029 человек, из них 

трудоспособного – 509 человек, экономически активного -615 человек, в 



 

возрасте до 3 лет – 18 человек, с 3-7 лет – 34  человека, 7-17 лет - 265 

человек, до 55 лет женщин – 347, до 60 мужчин – 268 

     На территории НСП находится 2 сельскохозяйственные 

формирования:  ООО «Агроуслуги Черемшан» и ООО «Кара Чишма» 

Основные виды выпускаемой продукции на территории НСП 

перечислены в таблице 2.      

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2016 году 

№  

Наименование 

продукции 

Объем производства продукции ВСП, тонн  

1 Молоко 435 

2 Мясо  1215 
3 Картофель 69 

 

 Незадействованных мощностей, в том числе земли, в НСП ЧМР не 

имеется. 

Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры ТСП 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 2 

2 Дома культуры и сельские клубы 2 

3 Детские дошкольные учреждения 2 

4 Врачебная амбулатория 1 

5 ФАП 1 

6 Отделение почты 1 

 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности НСП составляет 100 процентов, так как на республиканском 

уровне бюджеты муниципальных образований сбалансированы. Вместе с 

тем, собственных налогов в бюджете НСП всего  18  процентов.  

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

ВСП.  

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Основные проблемы НСП 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 1,2 

2 
Недостаточно высокий уровень 

доходов, в т.ч. заработной платы 
7,6 

3 
Недостаточное количество свободных  

рабочих мест 
8 

4 

Недостаточно высокая  закупочная цена 

продукции, производимой ЛПХ и 

местными фермерами  

9  

5 
Недостаточно высокий уровень деловой  

активности ЛПХ 
7 

6 Недостаточно высокий  уровень пенсий 5 

7 
 Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
7 

8 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
4 

9 

 Отсутствие генерального плана 

населенных пунктов сельского 

поселения 

0 

10 

Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования технологических 

цепочек с другими СП и с.Черемшан 

8 



 

4. План мероприятий по решению проблем социально-

экономического развития НСП. 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 

 

 

      

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполне 

ния 

Ответственн

ые  

Исполнители 

Ресурсное 

обеспечен

ие 

1 Доведение информации  до населения 

по программе «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 

2016-2021 Глава НСП, 

Исполнительн

ый комитет 

Без 

финансиро

вания 

2 Проведение опроса среди 

трудоспособного населения НСП об 

информированности о поддержке НСП, 

а также заинтересованности в создании 

собственного бизнеса на территории 

НСП или ЧМР 

2016-2021 Глава НСП Без 

финансиро

вания 

3 Подготовка предложений о проведении 

выездных приемов и консультаций для 

маломобильных групп населения 

специалистами ЦРБ ЧМР 

2016-2021 Глава НСП Без 

финансиро

вания 

4 Cсодействие  населению для участия в 

программе субсидирования ЛПХ 

2016-2021 Глава НСП, 

Исполнительн

ый комитет 

Без 

финансиро

вания 

5 Ремонт Черноключевского Сельского 

Дома 

2016-2021 Глава НСП, 

Исполнительн

ый комитет 

Республика

нский 

бюджет 

6. Содействие к участию НСП в 

программе строительства и ремонта 

дорог 

2016-2021 Глава НСП,  

Исполнительн

ый комитет 

Из средств 

муниципал

ьного 

дорожного 

фонда ЧМР 

7 Модернизация уличного освещения в 

с.Нижняя Каменка, в с.Черный Ключ 

2016-2017 Исполнительн

ый комитет 

из средств 

самооблож

ения 

9 содержание и  благоустройство мест  

захоронения  в селе Нижняя Каменка, в  

селе Черный Ключ; 

2016-2017 Глава НСП,  

Исполнительн

ый комитет 

из средств 

самооблож

ения 


