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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2017 г.

№5

Об утверждении плана социально-экономического
развития Большекляринского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2021 гг. и
на плановый период до 2030 года
В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан от 16.11.2015
№ПР9373 в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития
Стратегии
социально-экономического
развития
Камско-Устьинского
муниципального района на 2016-2021 гг. и на плановый период до 2030года
( далее – Стратегия муниципального района). Период, на который
разрабатывается План, определен в Стратегии муниципального района
постановляю:
1. Утвердить план социально-экономического развития Большекляринского
сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2021 гг. и на плановый период до 2030 года
согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан и разместиь на сайте
Камско-Устьинского муниципального района в разделе «Сельские
поселения».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Большекляринского сельского
поселения Камско-Устьинского
муниципального
района:

Ф.Г.Гарифуллин
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1. Общие положения
План социально-экономического развития Большекляринского 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 реализации Стратегии социально-экономического развития
Камско-Устьинского муниципального района на 2016-2021 гг. и на период до
2030 года (далее – Стратегия КУМР). Период, на который разрабатывается План,
определен в Стратегии КУМР.
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 КУМР 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
Большекляринского сельского поселения
Большекляринское сельское поселение (далее – Большекляринское СП)
находится в 24 км от районного центра пгт.Камское-Устье и состоит из четырех
населенных пунктов, а именно:
-с.Большие Кляри;
-д.Челны;
-дер.Малые Кляри;
-д.Бибеево , а с.Большие Кляри является центром поселения.
Численность населения по перечисленным населенным пунктам представлена в
таблице 1:
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Таблица 1
Численность жителей в населенных пунктах Большекляринского СП
КУМР
№

Наименование населенных
пунктов

Численность населения, чел.

1

с. Большие Кляри

382

2

д.Челны

152

3

д.Малые Кляри

59

4

д.Челны

4

Итого

597

Общая численность Большекляринского СП составляет 597 человек, из
них трудоспособного – 298 человек, экономически активного - 314 человек, в
возрасте до 3 лет – 5 человек, с 3-7 лет - 27 человек, 7-17 лет - 61 человека, до 55
лет женщин – 118, до 60 мужчин – 180.
На территории Большекляринского СП находятся ИП – 5, КФХ-1
имеются два сельхозформирований ОАО «Большие Кляри» и ООО СХП
«Камско-Устьинская».
Основные виды выпускаемой продукции на территории СП перечислены в
следующей таблице 2:
Таблица 2
№
1
2
3

наименование
продукции
Молоко
Мясо
Картофель

объем производства продукции СП, тонн
500,0
76,0
80,0

Незадействованных мощностей, в том числе земли, в Большекляринском
СП не имеется.
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Таблица 3
Характеристика социальной инфраструктуры Большекляринского СП
№
1
2
3
4
5

Наименование
Учреждения образования (школы)
Дома культуры и сельские клубы
Детские дошкольные учреждения
Врачебная амбулатория
ФАП

Количество
2
3
2
1
2

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной обеспеченности
Большекляринского СП составляет 100 процентов, так как на республиканском
уровне бюджеты муниципальных образований сбалансированы. Вместе с тем,
собственных налогов в бюджете Большекляринского СП 28 процентов.

3. Основные проблемы социально-экономического развития
Большекляринского СП
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в
таблице 4.
Таблица 4
Основные проблемы Большекляринского СП

№

Наименование проблемы

Значимость
проблемы по
десятибалльной
шкале

1

Отток трудоспособного населения

0

2

Низкий уровень доходов, в т.ч.
заработной платы

5

3

Отсутствие рабочих мест

0

7

4

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

10

5

Низкий уровень активности ЛПХ

8

6

Нехватка квалифицированных кадров в
ФАПах

0

7

Недостаточная обеспеченность
сельскими клубами

0

8

Низкий уровень пенсий

5

9

Отсутствие достаточного количества
дорог с твердым покрытием

4

10

Износ инженерной и социальной
инфраструктуры

10

11

Отсутствие генерального плана
населенных пунктов сельского
поселения

0

12

Нехватка специалистов и рабочих в
сельхозформированиях (механизаторов,
доярок, скотников)

0

13

Недостаточный уровень коммуникаций
в части формирования технологических
цепочек с другими СП и пгт. КамскоеУстье

0
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4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития
Большекляринского СП
План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 5.
Таблица 5
План мероприятий
№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1

Проведение опроса среди
трудоспособного населения
Большекляринского СП об
информированности о поддержке
МСП, а также заинтересованности в
создании собственного бизнеса на
территории Большекляринского СП
или КУМР
Проведение анализа емкости рынка по
ключевым
группам
товаров
Большекляринского СП

2017-2030

2

2017-2030

Ответственные
исполнители
Глава
Большекляринского
СП

Глава
Большекляринского
СП

Ресурсное обеспечение

9

Обеспечение участия населения
Большекляринского СП в
мероприятиях, реализуемых в рамках
повышения финансовой грамотности
населения
Подготовка предложений о
проведении выездных приемов и
консультаций для маломобильных
групп населения специалистами ЦРБ
Подготовка предложений и разработка
механизмов привлечения пенсионеров
к активному участию в развитии ЛПХ

2017-2030

Глава
Большекляринского
СП

2017-2030

Глава
Большекляринского
СП

2017-2030

Глава
Большекляринского
СП

6

Ремонт дорог

2017-2030

Глава
Большекляринского
СП

7

Модернизация уличного освещения в
Большекляринском
сельском
поселении

2017-2030

Глава
Большекляринского
СП

3

4

5

из средств
самообложения
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Заключение.
Сельские территории в целом целесообразно разделить на два типа
хозяйствования (образа жизни населения):
- зоны массового производства (агропромышленные холдинги с более –менее
конкурентоспособной экономикой),
-территории
традиционного
уклада,
где
не
складывается
конкурентоспособная экономика и откуда население (в первую очередьмолодежь) уезжает в города.
Большая часть сельских территорий относится ко второму типу
хозяйствования. несмотря на затраты со стороны государства по
поддержанию жизнеспособности села, идет процесс пространственного
сжатия и депопуляции. Количество населенных мест и численность сельских
жителей сокращается.
В такой ситуации целесообразно рассмотреть возможность перехода к
новому конкурентоспособному образу жизни на сельской территории с
современной экономикой и инфраструктурой. Это должен быть локальный
вариант экономики, развивающейся за счет создания продуктов все более
высоким уровнем добавленной стоимости. для ее формирования необходимо
задействовать все имеющиеся возможности модернизации и инновационного
развития для сельских территорий.
В качестве экономических целей развития села на сегодняшний день
следует рассматривать обеспечение полной постоянной занятости
трудоспособного населения, обеспечение эффективного использования
земельных и природных ресурсов, обеспечение благоприятной окружающей
природной среды. При этом не менее важной является такая социальная
задача, как обеспечение основных социальных услуг населению на уровне не
ниже городского. Значимыми сферами в этом смысле прежде всего являются
дошкольные
и школьное образование, здравоохранение, жилищнекоммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение,
водоотведение), связь и транспорт, дорожная сеть, услуги учреждений
культуры.

