
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 

 

31 июля 2017 года № 4 

 

 

 

Об утверждении плана социально-экономического развития 

Кирельского сельского поселения Камско - Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 гг. 

 

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 и со 

Стратегией социально-экономического развития Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан до 2020 года и на перспективу 

до 2030 года, согласно ст.35 ч.10 п.4 закона № 131- ФЗ от 16.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановляю:  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план социально-экономического развития 

Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017-2022 гг. (приложение №1).  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.   

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Кирельского сельского поселения:                                          В.А.Лазарева      

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

И  С  П  О  Л  К  О  М  

Кирельского сельского 

поселения 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 
м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

И С П О Л К О М 
 

Кирельского сельского 

поселения 

Улица Гагарина , дом 1, Камско-Устьинский район, 422827, 
телефон 8(277)- 3-67-45. ИНН-1622004725 ОГРН-

1061672020453 ОКАТО-92230830000 ЛБ-222160029 р/с 

40204810100000420010 ГРКЦ НБ РТ г.Казань БИК-
049205001 КПП-162201001 

 Гагарина Ур, Кама-Тамагы, районы, 422827,телефон  8 (277)-
367-45. ИНН-1622004725 КПП-162201001 ОГРН-

1061672020453 ОКАТО-92230830000 ЛБ-222160029 р/с-

402048101000000420010 ГРКЦ НБ РТ г. Казань БИК 
049205001 



Приложение №1  

к Постановлению Исполкома  

Кирельского сельского поселения  

от  31.07.2017 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития  

Кирельского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 г 



Содержание 

1. Общие положения ............................................................................................. 4 
2. Характеристика социально-экономического положения Кирельского  

сельского поселения ............................................................................................. 5 
3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Кирельского сельского поселения ..................................................................... 8 
4.     План      мероприятий      по     решению      проблем      социально-

экономического развития Кирельского сельского поселения .................. 10 
5.   План   мероприятий   по   развитию  территорий  Кирельского 

сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального района на 

2017-2022 гг. .......................................................................................................... 13 
 

 

 

 



1. Общие положения 

План социально-экономического развития  Кирельского сельского поселения 

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, Стратегией социально-

экономического развития Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан до 2020 года и на перспективу до 2030 года, принятой решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района от 30.09.2016 № 50  согласно закону 

№ 131- ФЗ от 16.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

План развития Кирельского сельского поселения направлен на создание 

благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих 

субъектов. Основные направления социально-экономического развития поселения  

основываются на следующих положениях:  

- социальная ориентация, направленная на  повышение уровня и качества 

жизни населения Кирельского сельского поселения; 

- устойчивое развитие Кирельского сельского поселения в целях создания 

сбалансированной экономики и обеспечения экологической безопасности; 

- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района, 

предприятиями и организациями при решении плановых проблем экономического, 

социального и территориального развития. 

Увеличение числа видов деятельности,  создание дополнительных рабочих 

мест и расширение налогооблагаемой базы сельского поселения будет  

способствовать динамичному развитию экономики сельского поселения, 

повышению благосостояния жителей. 

Учитывая высокий уровень неопределенности социально-экономических и 

общественно-политических процессов в стране и республике, основная часть 

мероприятий сконцентрирована в период 2017-2020 гг. В дальнейшем 

предполагается, что на основе результатов выполнения мероприятий за истекший 

период, а также результатов реализации Стратегии Камско-Устьинского 

муниципального района 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 Кирельского 

сельского поселения 
 

Кирельского сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 26-ЗРТ «Об установлении 

границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-

Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе».  

В состав Кирельского сельского поселения в соответствии с этим 

законом входит село Кирельское  (административный центр), д. Ишимово,  

д. Мордовский Каратай. 

Поселение расположено в юго-восточной части Камско-Устьинского 

муниципального района. Кирельское сельское поселение на юго-западе 

граничит с Сюкеевским сельским поселением, на западе – с Балтачевским 

сельским поселением, на северо-западе – с Большекляринским сельским 

поселением, на севере – с Большекармалинским сельским поселением, на 

востоке – с Уразлинским сельским поселением и городским поселением 

Куйбышевский Затон. 

Общая площадь Кирельского  сельского поселения составляет 343,86 га. 

(согласно картографическому материалу). 

Транспортная связь Кирельского  сельского поселения с районами 

Республики Татарстан и другими поселениями Камско-Устьинского 

муниципального района в настоящее время осуществляется через 

федеральные автомобильные дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

 

 

Численность жителей в населенных пунктах Кирельского сельского 

поселения 

№ Наименование 

населенных 

пунктов в составе 

СП 

Кол-во населения 

1 Всего 747 

2 с. Кирельское 583 

3 д. Ишимово 72 

4 д. Мордовский 

Каратай 

92 

 

 

 

В Кирельском сельском поселении зарегистрировано 4 юридических 

лиц, в том числе КФХ Осипов В.М., КФХ Галиев Г.А. и ИП «Перфильев». 

На территории сельского поселения ведет деятельность 

сельскохозяйственное формирование ООО «Идель», которое 

специализируется на выращивании зерновых культур и производстве мяса. 

 

Таблица 2 

 

Основные виды выпускаемой продукции на территории сельского 

поселения представлены в таблице. 

 

 

 

 

№ 

Производство  

основных  видов  

сельскохозяйственной  

продукции: 

 

 

2016 

6 месяцев 2017                 

 

Количество 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

выпускаемой  

продукции, 

% 

1 Зерно (в весе после 

доработки), тыс.тонн                       

5,1 - 
1,3 

2 Скот  и  птица  (в  живом  

весе),   тонн 

220,0 309,0 
8,2 



3 Производство мяса,  

тонн 

134 72,0 
5,4 

 

Население Кирельского  сельского поселения обеспечено объектами 

социальной инфраструктуры, которые представлены в таблице 3. Однако уже 

высок процент изношенности Кирельской основной  школы (65%). 

В 2015 году с. Кирельское  установлена спортивная площадка.  В 2016 

году в д. Ишимово  отремонтировали здание сельского клуба и фельдшерско-

акушерского пункта.  

Таблица 3 

 

Характеристика социальной инфраструктуры СП  
№ Наименование Количество 

1 Школа 1 

2 СДК 3 

3 Детский сад 1 

4 Почта 1 

5 ФАП 3 

6 Администрация СП 1 

7 Христорождественский 

храм д. Мордовский 

Каратай 

1 

8 Библиотека 1 

9 Магазин «РайПО» 2 

 

 

Характеристика местного бюджета. 

Бюджет сельского поселения является дотационным. Уровень 

собственных доходов  в бюджете составляет 40%.  Анализ исполнения  

местного бюджета за 2016 год представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ исполнения бюджета Кирельского  сельского поселения  

за 2016 г. 

Наименование доходов и расходов 
Исполнение за 2016 

год (млн.руб.) 

ВСЕГО ДОХОДОВ  4666,7 

из них:  



Налоговых и неналоговых доходов, в том числе: 1121,7 

Налог на доходы физических лиц 92,3 

Налог на имущество физических лиц 863,9 

Единый сельскохозяйственный налог 1,3 

Земельный налог 544,0 

Государственная пошлина 4,2 

Неналоговые доходы 100,2 

Безвозмездные поступления 3545,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 4383,6 

из них:  

Общегосударственные вопросы 1712,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство,  1082,2 

в том числе:  

Коммунальное хозяйство 440,0 

Благоустройство 562,5 

Прочие расходы 79,7 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Кирельского  сельского поселения 

В результате опроса жителей сельского поселения выявлен перечень 

основных проблем и их оценка по значимости, которые  приведены    в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Основные проблемы Кирельского  сельского поселения 
 

 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1 Высокий уровень безработицы 9 

2 Отток трудоспособного населения за 

пределы сельского поселения 

7 

3 Невысокое качество услуг в социальной 

сфере 

6 

4 Низкий уровень доходов населения 10 

5 Недостаточный уровень социальной 

поддержки населения 

7 



6 Отсутствие производства 
 

10 

7 Низкий уровень активности ЛПХ 8 

8 Высокие цены на товары и услуги 

 

7 

9 Низкие закупочные цены на 

сельхозпродукцию, производимую 

сельхозпредприятиями и ЛПХ 

9 

10 Низкий уровень развития транспортной и 

дорожной инфраструктуры 

8 

11  Неудовлетворительное состояние 

жилищно-коммунального хозяйства 

6 

12 Нехватка специалистов в области 

сельского хозяйства 

8 

13. Недостаточно эффективная система 

управления 

4 

14. Недостаточный уровень обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения  

6 

15 Недостаточное использование 

национальных традиций поселения для 

развития территории 

5 

16 Низкий уровень компьютерной 

грамотности населения 

6 



4.     План      мероприятий      по     решению      проблем      социально-экономического развития 

Кирельского сельского поселения 

Для решения выявленных проблем разработан план мероприятий, представленный в таблице 6. 

Таблица 6 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат Ресурсное 

обеспечение 

1 Инициировать разработку 

муниципальной программы 

предоставления мер поддержки 

сельхоз товаров производителям. 

2017 г. Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение активности 

сельхозпроизводителей и 

ЛПХ в государственных 

программах поддержки 

Без 

обеспечения 

2 Мероприятия по повышению 

информационной открытости 

власти  

(актуализация официального сайта 

поселения, доведение до 100%  

доступа к сети Интернет) 

2017-2022 г. Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение 

эффективности 

деятельности местного 

самоуправления 

Бюджет МР, 

Привлеченные 

средства 

инвесторов 

3 Вхождения в муниципальные и 

республиканские программы  

ремонта и строительства дорог 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Улучшение дорожной 

инфраструктуры в 

поселении 

Без 

обеспечения 

4 Вхождения в муниципальные и 

республиканские программы  

коммунальной  и социальной 

инфраструктуры 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Улучшение условий 

проживания в поселении Без 

обеспечения 

5 Привлечение в поселение 2017-2022 гг Исполнительный Создание новых рабочих Привлеченные 



предпринимателей, 

осуществляющих розничную 

торговлю, в целях создания 

конкурентных условий и снижения 

цен на потребительские товары 

комитет 

сельского 

поселения 

мест, снижение цен на 

товары и услуги. 

средства 

инвесторов 

6 Реализация мероприятий, 

направленных на привлечение 

населения к здоровому образу 

жизни (обучение ориентации на 

ЗОЖ, проведение спортивных 

мероприятий); 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Формирование 

здорового образа жизни 

населения  Местный 

бюджет 

7 Привлекать жителей и депутатов к 

установке детских и спортивных 

площадок 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Организация отдыха, 

занятости и 

оздоровления детей и 

молодежи  

Бюджет  

РТ,  

бюджет МР, 

местный 

бюджет, 

Привлеченные 

средства 

инвесторов 

8 Развитие туристических продуктов 

по направлениям агро- и этно-

туризма ( д. Мордовский Каратай) 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Привлечение туристов и 

привлечение 

финансовых ресурсов  

Собственные 

средства 

9 Создание территориальных 

общественных самоуправлений 
2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение 

эффективности системы 

управления 

Без 

обеспечения 

 



10 Привлечение общественности к 

обеспечению безопасности в 

ночное и вечернее время суток 

(общественный патруль) 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Без 

обеспечения 

11 Внедрение механизма кооперации 

сельхозтоваропроизводителей и 

ЛПХ с целью взаимодействия с 

розничными сетями 

2017-2021 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение реализации 

произведенной 

продукции 

сельхозформирований и 

ЛПХ 

Собственные 

средства 

12 Привлечение 

сельхозформирований и ЛПХ к 

участию в районных и 

республиканских 

сельскохозяйственных ярмарках 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение реализации 

произведенной 

продукции 

сельхозформирований и 

ЛПХ, сдерживание 

розничных цен на 

сельхозпродукцию 

Собственные 

средства 

13 Обновление материально- 

технической базы учреждений  

социальной сферы 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение качества 

социальных услуг 

населения 
Бюджет МР 

14 Сохранение культурного наследия, 

народных традиций. (проведение  

праздника «День села», «День 

деревни»  и др. праздничных 

мероприятий) 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение уровня 

духовно-культурного 

развития сельской 

молодежи 

Привлеченные 

средства 

инвесторов 

15 Создание клубов по интересам 2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

Повышение уровня 

духовно-культурного 

Без 

обеспечения 



сельского 

поселения 

развития населения 

16 Обучение компьютерной 

грамотности жителей сельского 

поселения 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение уровня 

компьютерной 

грамотности 

Без 

обеспечения 

17 Повышение активности населения 

в развитии  ЛПХ 
2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Увеличение количества 

ЛПХ  

Без 

обеспечения 

18 Привлечение инвесторов на 

территории поселения 
2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Создание производства, 

создание новых рабочих 

мест 

Без 

обеспечения 

 

 

 

 

5.   План   мероприятий   по   развитию  территорий  Кирельского  сельского поселения   

Камско-Устьинского муниципального района на 2017-2022 гг. 

Таблица 7 
 



№ 

п/ п 

 

 

Мероприятия по развитию 

территории 

 

 

Сроки 

исполнения 
 

 

Ответственный 
за 

исполнение 

 

 

 
Источник финансирования 

 

 

1 Приведение в нормативное состояние улиц               

с. Кирельское, д. Ишимово,       д. Мордовский 

Каратай 

 

 

 

В 

 

 

 

 

  

 

 

2017-2018 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Средства самообложения 

2 Строительство подъездных путей к населенному 

пункту с. Кирельское 

2018-2019 Исполнительный комитет 

сельского поселения 
Республиканский 

бюджет 

 
3 Строительство ФАПа в с. Кирельское 2017 Исполнительный комитет 

сельского поселения 
Республиканский 

бюджет 

 

 4 Строительство магазина РайПО в с. Кирельское 2018 Исполнительный комитет 

сельского поселения 
Республиканский 

бюджет 

 

5 Ремонт здания Кирельской основной школы и детского 

сада  

2018 Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Республиканский 

Бюджет 

 

6 Ремонт здания исполнительного комитета Кирельского 

сельского поселения 

2018-2019 Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Республиканский 

Бюджет 

 

7 Строительство водонапорных башен населенных 

пунктов сельского поселения 

2018-2020 Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Республиканский 

Бюджет 

 



8 Ограждение санитарных зон на скважинах 2020 Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Республиканский 

Бюджет 

 
9 Восстановление уличного освещения 2018-2020 Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Республиканский 

Бюджет 

 





6. Заключение. 
 

Социальная стабильность и экономический рост в сельском 

поселении в настоящее время могут быть обеспечены с помощью 

продуманной, целенаправленной социально-экономической политики, 

которая может быть разработана и реализована через план социально-

экономического развития поселения. 

Разработка  и принятие плана позволяет закрепить приоритеты 

социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, 

определить последовательность  и сроки решения накопившихся за многие 

годы проблем. 

План    социально - экономического  развития  Кирельского 

сельского поселения  на 2017-2022 гг.  представлен в виде совокупности  

конкретных  мероприятий  и  ожидаемых  результатов, направленных  на 

достижение  основных  социально-экономических  целей  поселения,  на  

основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала 

территории. 

Объем финансирования мероприятий Плана за счет средств местного  

бюджета и бюджета Камско-Устьинского муниципального района будет 

ежегодно уточняться в соответствии с возможностями соответствующих 

бюджетов. 

Ежегодный мониторинг выполнения плановых мероприятий,  

позволит отслеживать изменения, вносить корректировки в план и 

оценивать эффективность конкретных мероприятий. 

Ежегодный отчет о выполнении плана социально-экономического 

развития сельского поселения подлежит опубликованию на официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района в разделе 

«Поселения». 

 


