
 

№41                                                                                   от   27 декабря 2016 года             

РЕШЕНИЕ 

«Об утверждении Плана социально-экономического развития 

Беркет-Ключевского  сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 гг. 

и на плановый 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 реализациипоручения 

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 Беркет-Ключевского  

сельского поселения, руководствуясь Уставом поселения, Совет Беркет-

Ключевского  сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, РЕШИЛ: 

 1. Утвердить План социально-экономического развития Беркет-

Ключевского  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 

Беркет-Ключевского сельского  поселения   

Черемшанскогомуниципального района                                 Гайнанова Г.Х. 
 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БЕРКЕТ-

КЛЮЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
Улица Ленина, дом 76а, село Беркет-

Ключ, Черемшанский район,  

РТ, 423106 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БӘРКӘТӘ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
Ленин  урамы, 76а нчы йорт,  

Бәркәтә авылы, 

Чирмешән районы, ТР, 423106                                                                                                               
Телефон: (84396) 2-64-66, факс: (84396) 2-64-66 email: Berk.Cmn @tatar.ru 



 

 

Приложение №1 

к решению Совета  

Беркет-Ключевского поселения 

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 27декабря 2016 года  №41 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Беркет-Ключевского 

 сельского поселения 

_______________  Г.Х.Гайнанова. 

«__»___________ 2016 г. 

 

 

План 

социально-экономического развития Беркет-Ключевского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 гг.и на плановый  период   

до 2030 года. 

 

 

 

Заместитель руководителя 

 Исполнительного комитета 

Беркет-Ключевского сельского поселения 

_______________Мусина М.Ф. 

«__»_____________2016 г. 

 

 

2016 г. 



 

 

                            

      1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Беркет-Ключевского 

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 плановый период до 2030 года, а также в целях подготовки 

Стратегии социально-экономического развития Черемшанского  

муниципального района на 2016-2021 гг.и на плановый период до2030 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 

Беркет-Ключевского  сельского поселения 

 Беркет-Ключевское сельское поселение располагается в центральной 

части Черемшанского муниципального района, к северо-западу от с. 

Черемшан. Его площадь составляет 6887 га. С северо-востока поселение 

граничит с Нижнекаменским сельским поселением, с севера– с 

Альметьевским муниципальным районом, с запада – с Туйметкинским 

сельским поселением, с юга и с  юго-востока  – с Нижнекарамалкинским 

сельским поселением. 

Граница Беркет-Ключевского сельского поселения установлена Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 45-ЗРТ «Об установлении 



 

границ территорий и статусе муниципального образования «Черемшанский 

муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».  

На территории поселения находится один населенный пункт: с.Беркет-Ключ. 

Связь с с. Черемшан осуществляется по автомобильным дорогам  

«Кузайкино – Нурлат» - Черемшан. Расстояние от населенного  пункта до с. 

Черемшан по улично-дорожной сети составляет около 26 км. 

Территориальное расположение населенных пунктов БКСП представлено на 

рисунке №1 

 



 

Рисунок 1. Территориальное расположение БКСП . 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам 

представлена в таблице 1. 

Общая площадь Беркет-Ключевского сельского поселения составляет 7200 

га. На территории поселения проживает 723  человек- с.Беркет-Ключ. 

Средняя плотность населения составляет  10,0 чел. на 1 кв.км  

Демографический состав населения (на 01.01.2016 г.)Таблица 1 

Населенный пункт 

моложе 

трудоспособн

ого возраста, 

чел. 

трудоспособн

ого возраста, 

чел. 

старше 

трудоспособн

ого возраста, 

чел. 

 

с. Беркет-Ключ 82 396 245  

ВСЕГО    723 

 

Таким образом, доля населения трудоспособного возраста составляет   % от 

общей численности населения. 

Согласно прогнозным показателям Министерства экономики Республики 

Татарстан, указанным в материалах Схемы территориального планирования 

Черемшанского муниципального района, численность постоянного населения 

Беркет-Ключевского сельского поселения на расчетный срок (2035 г.) 

составит: 

‒ в сельском поселении – 723  человек 

Существенное изменение демографического состава населения не 

предполагается. 

В связи с существенным увеличением жилищного фонда, связанного с 

планируемым жилищным строительством, возможно некоторое увеличение 

численности населения за счет миграционного притока. 

     На территории БКСП находится сельхозформирования ООО 

«Агроуслуги Черемшан»,ООО «Агрофирма Лениногорская» 

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

имеется. 

 



 

Характеристика социальной  инфраструктуры Беркет-Ключевского  

сельского  поселения  представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика социальной инфраструктуры БКСП 

Наименование 
Местоположе-

ние 

Проектна

я 

мощность 

Физическое 

состояние 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждения 

дошкольног

о 

образования 

МБДОУ «Беркет-

Ключевский детский сад» 
с. Беркет-Ключ 24 мест  

Хорошее 

 (в здании 

школы) 

Общеобразо

-вательные 

учреждения 

МБОУ «Беркет-

Ключевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Беркет-Ключ 290 мест хорошее 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Фельдшерско-акушерский пункт с. Беркет-Ключ 

 15 

осетителе

й  в день 
хорошее 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

Сельский дом культуры с. Беркет-Ключ 320 мест 
требуется 

ремонт 

Библиотека с. Беркет-Ключ 601 
требуется 

ремонт 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Спорт

ивные 

залы 

Спортивный зал при школе с. Беркет-Ключ 
330кв.м 

пл. пола 
Хорошее  

Плоск

остны

е 

соору

жения 

Спортивная площадка при школе с. Беркет-Ключ 325 кв. м Хорошее 

Спортивная площадка (площадка 

для проведения Сабантуя) 

К юго-западу от 

с. Беркет-Ключ 
1630кв. м Хорошее 

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ 

Магазин  Рай По с. Беркет-Ключ,  
  25 кв. м 

торг. пл. 

Требуется 

ремонт 



 

Наименование 
Местоположе-

ние 

Проектна

я 

мощность 

Физическое 

состояние 

Торговые павильоны (1 объекта) 
с. Беркет-Ключ, 

с. Беркет-Ключ 

   кв. м     

торг. пл. 
Хорошее 

Магазин  «Юлдаш» с. Беркет-Ключ 
   40кв. м 

торг. пл. 
Хорошее 

Магазин  «Корзинка» с. Беркет-Ключ 
   20кв. м 

торг. пл. 
Хорошее 

Магазин «Нур» с. Беркет-Ключ 
   кв. м 

торг. пл. 
Хорошее 

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Отделение почтовой связи с. Беркет-Ключ 20 кв. м 
требуется 

ремонт 

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Участковый пункт полиции с. Беркет-Ключ 

1 

участковы

й 

требуется 

ремонт 

Обеспечение населения больничными учреждениями, а также скорой 

медицинской помощью осуществляется центральной районной больницей с. 

Черемшан. Расстояние от больницы до населенного пункта Беркет-

Ключевского сельского поселения составляет около 26 км, время приезда 

автомобиля скорой помощи – около 17 минут. 

На территории поселения представлены административные учреждения: 

‒ Совет Беркет-Ключевского сельского поселения (с. Беркет-Ключ, ул. 

Ленина, д. 76а); 

К культовым объектам, расположенным на территории поселения, относится 

Беркет-Ключевская мечеть  (с. Беркет-Ключ, ул. Ленина, д.). 

Отделения и филиалы финансово-кредитных организаций, предприятия 

общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют. 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности БКСП составляет 100 процентов, так как на 

республиканском уровне бюджеты муниципальных образований 

сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в бюджете  БКСП всего 

лишь 26% процентов.  

 



 

 Транспортная инфраструктура поселения 

Транспортная инфраструктура Беркет-Ключевского сельского 

поселения представлена  автомобильным транспортом. Железнодорожный, 

водный и воздушный виды транспорта не представлены.  

Вдоль западной границы Беркет-Ключевского сельского поселения 

проходит автомобильная дорога регионального (республиканского) значения 

«Кузайкино – Нурлат». 

Основные объекты автомобильного транспорта (автомобильные 

дороги), их характеристики приведены в таблице 3.      

                  Основные объекты автомобильного транспорта 

                                                                             Таблица 3. 

Наименование Значение Основные характеристики 

Протяженность 

в границах 

поселения 

Автомобильная 

дорога «Кузайкино 

– Нурлат» 

Федеральное 

Тип покрытия: 

асфальтобетонное Категория: 

III 

2,0 км 

Автомобильная 

дорога «Подъезд к 

с. Беркет-Ключ» 

Региональное 

(республиканско

е) 

Тип покрытия: 

асфальтобетонное  Категория: 

IV 

4,2 км 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» для автодорог III и IV категории устанавливается 

нормативная придорожная полоса в размере 50 м.  

 

 



 

 

      Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения приведены  в таблице   4 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена жилыми 

улицами и проездами. Протяженность улично-дорожной сети с. Беркет-Ключ  

составляет 11,55  км, в том числе:‒ с твердым покрытием –5,53  км;                                 

‒ с переходным и грунтовым покрытием –  5,53км. 

Дороги с твердым покрытием составляют всего     48 % от общей 

протяженности дорог общего пользования местного значения,  что  

негативно  сказывается  на всех   направлениях  социально – экономического  

развития  сельского  поселения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения                              Таблица 4 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения  

Единица  

измерения 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года  

Наличие на 

конец 

отчетного 

года  

1 3 4 5 

Общая протяженность дорог внутри 

населенных пунктов - всего км 
 11,550  11,550 

в том числе: 
км 5,530 5,530 

с твердым покрытием  

из них с усовершенствованным 

покрытием  км 5,530 5,530 

 - протяженность дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям  

км  6,020 6,020 

Частью улично-дорожной сети являются искусственные дорожные 

сооружения (автомобильные мостовые переезды), расположенные на 

территории населенных пунктов: 

с. Беркет-Ключ:   мост через р. Шешма  по ул. Ленина  в северной части 

села- находится в неудовлетворительном состоянии, при весенней распутице 

ежегодно смывается вешними водами.  



 

В целом улично-дорожная сеть населенных пунктов, в том числе 

искусственные дорожные сооружения, находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

3.Основные проблемы социально-экономического развития 

БКСП 

Перечень основных проблем и  оценка их значимости приведена в 

таблице 5. 

Сложившаяся в Беркет-Ключевском  сельском поселении нестабильная 

демографическая ситуация и наметившаяся тенденция оттока молодежи 

адекватно отражают существующие инфраструктурные проблемы.  

 

Основные проблемы БКСП 

Таблица 5 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1 

Недостаточное количество дорог с твердым 

покрытием, неудовлетворительное состояние 

мостов и проездов 

6 

2  Отток трудоспособного населения 6 

3 
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной 

платы 
7 

4 Отсутствие рабочих мест  5 

5 
Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными фермерами.  
9 

6  Низкий уровень активности ЛПХ 6 

7 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
6 



 

8 

Нехватка специалистов и рабочих в 

сельхозформированиях (механизаторов, 

доярок, скотников) 

5 

9 

Недостаточное количество  субъектов малого 

и среднего  предпринимательства , занятых 

производственной деятельностью 

9 

10 Ухудшение демографической ситуации 9 

 

Проблемы БКСП  и  пути  решения: 

Недостаточное количество дорог с твердым покрытием, 

неудовлетворительное состояние мостов и проездов: 

 

-Улучшать  состояние  дорог, приводить  в  соответствие  нормативным  

требованиям, увеличивать  долю  дорог  с  твердым покрытием  в  общем  

объеме  дорог  путему частия в  программе «Приведение в нормативное 

состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах РТ» и  

использования средств,  поступивших  от  средств  самообложения  

населения  с  учетом софинансирования  из  республиканского  бюджета  l  к 

4; 

Отток трудоспособного населения: 

-Содействовать развитию производственной сферы , развитию малых и 

средних форм предпринимательства в сельском поселении, вследствие чего  

увеличение количества рабочих мест. Содействие строительству жилья по 

молодежной программе. 

Низкая закупочная цена продукции, производимой ЛПХ, и местными 

фермерами: 

-Увеличение ассортимента и улучшения качества продукции, производимой 

ЛПХ. Использование  возможностей реализации продукции на 

сельхозярмарках и на рынках ближайших городов. 

Низкий уровень активности ЛПХ: 

-Содействие более  активному  участию  ЛПХ  в  различных программах  

государственной поддержки ЛПХ, в  части  получения  субсидий , в том 



 

числе в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 138 от 

14.03.2016 "О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса в 2016 году" 

Износ инженерной и социальной инфраструктуры: 

-Участвуя  в  программе «Восстановление уличного освещения в населенных 

пунктах РТ» произвести монтаж и установку  уличного освещения в    

населенных пунктах БКСП с использованием средств,  поступивших  от  

средств  самообложения  населения  с  учетом софинансирования  из  

республиканского  бюджета  l  к 4;участвуя  в  программе «Капитальный 

ремонт сельских домов культуры» произвести капитальный ремонт в Беркет-

Ключевском СДК. 

Нехватка специалистов и рабочих в сельхозформированиях (механизаторов, 

доярок, скотников): 

-Содействовать направлению выпускников общеобразовательных 

учреждений на обучение   необходимым  на селе  профессиям в  филиал 

Нурлатского  аграрного  техникума; 

Недостаточное количество  субъектов малого и среднего  

предпринимательства , занятых производственной деятельностью: 

-Проведение информационно-консультационной работы с  действующими  и  

потенциальными  предпринимателями по  вопросам  участия в  различных 

государственных  программах поддержки малого  и  среднего  

предпринимательства , содействие повышению деловой  активности  

населения  , поиск свободных  ниш  для развития малого и  среднего 

предпринимательства(в сфере бытовых услуг, общественного  питания, 

производства и переработки  сельскохозяйственной продукции и т.д.) 

Ухудшение демографической ситуации: 

-Выделение земельных участков многодетным семьям и  оказание 

консультационных  услуг   в получении субсидий  на  строительство жилья 

по  программе поддержки молодых семей; содействие   созданию рабочих 

мест для молодых специалистов;  участие БКСП в программе строительства 

детских садов на селе для  обеспечения  детскими дошкольными 

учреждениями детей;  улучшение жизни на селе путем участия в программах 

по строительству дорожной и инженерной инфраструктуры.  



 

4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития БКСП 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем  согласован с перечнем первоочередных муниципальных 

программ , разработанных в стратегии социально-экономического развития Черемшанского  муниципального  района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года. представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

План мероприятий 

№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

   

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Содействие участию населения в 

муниципальной программе «Молодежь 

Татарстана на 2016 год» 

2016-2021 Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП, директор МБУ 

«Беркет-Ключевский СДК" 

Бюджет БКСП 

2 Содействие участию в федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года" 

2016-2021 Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой, 

средства 

самообложения 

3 Обеспечение участия населения в 

программах, изложенных в  Постановлении 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 14.03.2016 г. № 138 «О мерах 

2016-2021 Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой 



 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2016 

году» 

4 Содействие участию населения  в 

Республиканской программе  

«Государственная поддержка  граждан в 

обеспечении жильем в Республике 

Татарстан»  

2016-2021 Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой 

5 Проведение информационно-

консультационной работы  с населением 

для  привлечения его  к более активному 

участию в развитии КФХ и иных форм 

сельхозкооперации 

2016-2021 Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой 

6 Содействие населению в участии в 

программе субсидирования ЛПХ 

2016-2021гг. Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП, Исполнительный 

комитет ЧМР 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой    

7 Капитальный ремонт СДК в с.Беркет-

Ключ; 

2017 г. Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП, Исполнительный 

комитет ЧМР 

Республиканский 

бюджет 

 

11 Приведение в нормативное состояние 

дорожно- уличной сети (ЩПС) внутри 

населенного пункта с.Беркет-Ключ  из 

средств муниципального дорожного фонда 

2016-2021гг. Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП, Исполнительный 

комитет ЧМР 

Республиканский 

бюджет, 

муниципальный 

дорожный фонд 

 



 

ЧМР 

12 Оказания информационной консультации 

поддержки действующим и потенциальным 

предпринимателям по вопросу  

максимального участия в государственной 

программе  поддержки малого 

предпринимательства. 

2016-2021гг. Глава БКСП, 

Исполнительный комитет 

БКСП 

Бюджет БКСП , 

субсидии  , 

предусмотренные 

программой    



 

 


