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№43 от 23 декабря 2016 года 
РЕШЕНИЕ 

«Об утверждении Плана социально-экономического развития 
Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 гг. и на 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом 
от 28 июня 2014 г. N 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 Староутямышского сельского поселения, руководствуясь 
Уставом поселения, Совет Староутямышского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан, РЕШИЛ: 

1. Утвердить План социально-экономического развития Староутямышского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 
на 2016-2021 гг и на период до 2030 года (Приложение № 1) 

2. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

период до 2030 года» 

Мингулов Р.С. 

mailto:Cmn2@tatar.ru
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1. Общие положения 

План социально-экономического развития Староутямышского 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 
Староутямышского сельского поселения 

Староутямышское сельское поселение (далее - ССП) состоит из 4 населенных 
пунктов, их территориальное расположение представлено на рисунке 1. 



Рисунок 1. Территориальное расположение ССП и его населенных пунктов 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах ССП ЧМР 

№ Наименование населенных 
пунктов 

Численность населения, чел. 

1 Село Старый Утямыш 448 

2 Село Подлесный Утямыш 193 

3 > Село Верхняя Чегодайка 228 

4 Деревня Старое Сережкино 86 

Итого 955 

Общая численность ССП составляет 955 человек, из них трудоспособного - 461 
человек, экономически активного -430 человека, в возрасте до 1 года - 9 человек, с 1-



7 лет - 73 человека, с 8-14 лет - 82 человека, от 15 до 17 лет -27 человек, с 16-до 59 
лет мужчин - 218, с 16-до 54 года женщин - 243. 

На территории сельского поселения одно с/х предприятие. Это ООО 
«Утямышагро», и два ИП занимающиеся растениеводством, ИП Фасхутдинов и ИП 
Хасанов. 

Незадействованных мощностей, в том числе земли, в ССП ЧМР не имеется. Таблица 
2 

Характеристика социальной инфраструктуры ССП ЧМР 

№ Наименование Количество 
1 Учреждения образования (школы) 2 
2 Дома культуры и сельские клубы 4 
3 Детские дошкольные учреждения 1 
4 ФАП 4 

В Староутямышском сельском поселении в трех населенных пунктах нет объектов 
дошкольного образования. 

Имеются средняя школа в с. Старый Утямыш и начальная школа в с. Верхняя 
Чегодайка. 

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 2.4.2.2821-10) 
радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности 
должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности 
общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения - не более 2 
км и для обучающихся II и III ступеней обучения - не более 4 км. 

Для детей с. Подлесный Утямыш -11 человек, и д. Старое Сережкино -9 человек, 
организована доставка школьным автобусом в общеобразовательную школу МБОУ 
«Староутямышевская СОШ» с.Старый Утямыш. 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной обеспеченности 
ССП составляет 100 процентов, так как на республиканском уровне бюджеты 
муниципальных образований сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в 
бюджете ССП всего лишь три процента. 



3. Основные проблемы социально-экономического развития ССП 

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в таблице 
№3 

Таблица 3 

Основные проблемы ССП 

№ Наименование проблемы Значимость проблемы по 
десятибалльной шкале 

1 Отток трудоспособного населения 9 

2 Низкий уровень доходов, в т.ч. 
заработной платы 9 

3 Отсутствие рабочих мест 10 

4 

Низкая закупочная цена продукции, 
производимой ЛПХ, и местными 
фермерами. Отсутствие 
консолидированной позиции СП ЧМР в 
реализации продукции 

9 

5 Низкий уровень активности JII1X 6 

6 
Низкий уровень доходов, и заработной 
плат ьг работников сельхозпредприятия 
ООО «Утямышагро» 

9 

7 Недостаточная обеспеченность 
аппаратурами в сельских клубах 8 

8 Низкий уровень пенсий 10 



9 Отсутствие достаточного количества 
дорог с твердым покрытием 5 

10 Износ инженерной и социальной 
инфраструктуры 6 

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 с.Черемшан 

8 

4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития 
Староутямышского СП. 

Основными реалистическими точками роста Староутямышского сельского поселения 
являются сельское хозяйство, то есть растениеводство и животноводство. Внедрения 
прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции, 
рационального использования сельскохозяйственных земель, максимального 
увеличения поголовья скота, расширения площадей сельскохозяйственных культур, 
увеличения и обновления парка с/х техники, а также не только увеличение объемов 
производимой с/х продукции, но и повышение качество производимой продукции, 
позволит эффективно продвигать и реализовать производимую продукцию на 
муниципальных и региональных рынках. 

Как отмечалось выше, на территории сельского поселения одно с/х предприятие. Это 
ООО «Утямышагро», и два ИП занимающиеся растениеводством, ИП Фасхутдинов и 
ИП Хасанов. Для привлечения в данные предприятия молодых специалистов и 



трудового населения сельского поселения в первую очередь необходимо принять 
меры по улучшению условии труда и увеличению заработной платы работников, 
особенно в ООО «Утямышагро», А это в свою очередь связано с увеличением 
производимой продукции и снижением его себестоимости, что позволит увеличить 
рентабельность производства. Таким образом, решение одной задачи, содействует 
решению и других задач не только в сфере производства, но и в других сферах. 

Говоря о развитии ЛПХ нужно отметить, что в ближайшие годы нужно делать 

акцент на сохранении и удержании поголовья животных на уровне 2016 года, далее 

постепенное увеличения поголовья. План по развитию ЛПХ на 2016-2021 годы 

представлен в таблице 4 

Таблица 4. 

Развитие ЛПХ на 2016-2021 годы в Староутямышском СП. 
№ 
п/п Наименование 2 0 1 6 г. 2017 г. 2018 г. 2 0 1 9 г. 2 0 2 0 г. 2021 г. 

1. 
Количество 
голов: 

1.1. Крупно 
рогатого скота 

485 490 493 495 500 500 

1.1. 
1. 

в т.ч. коров 122 127 130 133 135 135 

1.2. Овец 452 457 459 460 465 470 

1.3. Коз 78 80 84 88 90 90 

1.4. Свиней 165 169 170 172 175 175 

1.5. Лошадей 31 31 34 34 37 40 

2. Сданное молоко в 
кг 

136828 136900 137100 137500 137900 137900 

Развитие человеческого капитала в сельском поселении, в первую очередь связано с 
созданием условий для сохранения молодежи на селе. В сфере образования и сфере 
предоставления социальных услуг эти условия в большей части организованы. Во 
всех населенных пунктах имеются современные, после капитального ремонта дома 
культуры и ФАП. В населенном пункте Подлесный Утямыш строится модульный 
ФАП. 



Для развития человеческого капитала, как говорилось и выше, определяющим 
фактором является реабилитация уже имеющихся с/х предприятии, улучшение 
условии труда и увеличение заработной платы в данных предприятиях, а так же 
обновление и развитие инженерных сетей и уличных дорог. 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем и по развитию 
территорий Староутямышского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года представлен в 
таблице 5. 



5. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития ССП в таблице 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

План мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

Ресурсное обеспечение 

1 Содействовать вхождения в 
программу обеспечения молодых 
специалистов доступным жильем 
ССП ЧМР 

2021 
Глава ССП, 
Исполнительный 
комитет ЧМР 

Республиканская 
программа по 

строительству арендного 
жилья в сельской 

местности 
2 Подготовка предложений по 

созданию единого оператора 
реализации с/х продукции ЧМР 

2030 
Глава ССП 
Исполнительный 
комитет ЧМР 

3 Проведение опроса среди 
трудоспособного населения ССП об 
информированности о поддержке 
МСП, а также заинтересованности в 
создании собственного бизнеса на 
территории ССП или ЧМР 

2021 Глава ССП 

4 Проведение анализа емкости рынка 
по ключевым группам товаров ССП 

2021 Глава ССП 

5 Обеспечение участия населения ССП 
в мероприятиях, реализуемых в 
рамках повышения финансовой 

2030 Глава ССП 
директора школ 



грамотности населения 
6 Подготовка предложений и 

разработка механизмов привлечения 
пенсионеров к активному участию в 
развитии J111X : 

2021 
Глава ССП 

7 Ремонт и строительство 
водонапорной сети 

постоянно Глава ССП, комунхоз 
ЧМР 

8 Ремонт пешеходного перехода через 
овраг на улице Мичурина в селе 
Старый Утямыш 

2017 Глава ССП 

9 Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта с 
Подлесный Утямыш 

2017 Глава ССП ИК ЧМР По программе 
строительство 

модульных ФАП-ов в 
сельской местности 

10 Благоустройство кладбищ в ССП постоянно Глава ССП и комиссия 


