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РАЙОНЫ 
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СОВЕТЫ 
Совет урамы,6 йорт, Иске Кади авылы, 423117 

Тел(84396)3-13-25  

Skad.Cmn@tatar.ru 

 

№46                                                                                  от   23 декабря 2016 года             

РЕШЕНИЕ 

«Об утверждении Плана социально-экономического развития 

Старокадеевского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 гг. 

и на период до 2030 года» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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 Старокадеевского 

сельского поселения, руководствуясь Уставом поселения, Совет 

Старокадеевского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан, РЕШИЛ: 

 1. Утвердить План социально-экономического развития 

Старокадеевского 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. 

Глава, Председатель  Совета 

Старокадеевского сельского                                           

поселения   Черемшанского 

муниципального района                                                            Мухутдинов И.С. 

Республики Татарстан                            



 
 

                                      Приложение №1 

к решению Совета  

Старокадеевского поселения 

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 23 декабря 2016 года  №46 
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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Старокадеевского 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, в рамках реализации 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 

Старокадеевского сельского поселения 

 Старокадеевское 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 Старое Кадеево 574 

2 Деревня Якты Тау 121 

3 посѐлок Тукай 51 

4 Посѐлок Светлогорск 64 

Итого  810 

 



 
 

 Общая численность ССП составляет 810 человек, из них 

трудоспособного – 424 человек, в возрасте до 3 лет – 17 человек, с 3-7 лет - 

30 человека, 7-17 лет-72 человек, до 55 лет женщин– 184, до 60 мужчин– 246. 

     На территории ССП находятся сельхозформирования ООО 

«Авангард» и КФХ Камалова Р.И.».                                                                             

Основные виды выпускаемой продукции на территории ССП 

перечислены в таблице 2.      

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2015 году 

№  

Наименование 

продукции 

Объем 

производства 

продукции ССП, 

центнеров 

Объем 

производства 

продукции ЧМР, 

центнеров 

Доля объема 

производства 

продукции ССП в 

производстве 

продукции ЧМР, % 

1 Молоко 241765 51263 4,7 

 

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

имеется. 

Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры ССП 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы 3 

3 Детские дошкольные учреждения 1 

4 ФАП 3 

5 Почта 1 

 

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 42%.  



 
 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

ССП  

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Основные проблемы ССП 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 4 

2 
Недостаточно высокий уровень 

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

3 Недостаточно количество рабочих мест  8 

4 

Недостаточно высокая закупочная цена 

продукции, производимой ЛПХ, и 

местными фермерами.  

9  

5 
 Недостаточно высокий уровень 

активности ЛПХ 
4 

6 Недостаточно высокий уровень пенсий  5 

7 
 Недостаточное количество дорог с 

твердым покрытием 
7 

8 Износ инженерной инфраструктуры 2 

9 

 Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования технологических 

цепочек с другими СП и с.Черемшан 

6 

 



 
 

4. План мероприятий по решению проблем социально-

экономического развития  ССП 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

План мероприятий 

№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

   

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

1 Доведение информации до 

населения по программе 

«Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

2016-2021гг. Глава ССП, 

Исполнительный 

комитет ЧМР  

Без 

финансирова

ния 

2 Содействие населению в 

участии в программе 

субсидирования ЛПХ 

2016-2021гг. Глава ССП, 

Исполнительный 

комитет ЧМР 

Без 

финансирова

ния 

3 Проведение информативно- 

консультационной помощи 

действующим и потенциаль-

ным предпринимателям с 

целью их  максимального 

участия в государственных 

программах  поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства. 

2016-2021гг. Глава ССП, 

Исполнительный 

комитет ЧМР 

Без 

финансирова

ния 

4 Строительство МФЦ в 

пос.Светлогорск 

2017г. Глава ССП, 

Исполнительный 

комитет ЧМР 

Республи-

канский 

бюджет  

5 Инициирование участия ССП 

в программе строительства и 

ремонта дорог из средств 

муниципального дорожного 

фонда Черемшанского 

муниципального района РТ 

2016-2021гг. Глава ССП, 

Исполнительный 

комитет ЧМР 

Без 

финансирова

ния 



 
 

 


