




 
 

ПАСПОРТ 
ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАДЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2021 ГОДЫ  

 
 

Наименование 

Плана 
План социально-экономического развития Кадыровского 

сельского поселения Заинского муниципального района на 

2017-2021 гг. (далее - План) 

Основание и 

дата принятия 

решения о 

разработке  

Плана 

 

Федеральный закон от 6 ноября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав 
муниципального образования «Кадыровское сельское 

поселение» Заинского  муниципального района Республики 
Татарстан, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Планам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений 

и городских округов» 

Генеральный план Кадыровского сельского поселения 

Заинского района. 
Разработчики и 

исполнители 

мероприятий 

Плана 
 

- Исполнительный комитет Кадыровского сельского 

поселения; 
- финансово-бюджетная Палата; 
- Палата имущественных и земельных отношений; 
- Отдел управления Роснедвижимости; 
- ООО «Теплосервис»; 
- Заинские районные электрические сети филиал  
  ОАО «Сетевая компания» 
- Заинская РЭГС ЭПУ «Нижнекамскгаз»  
  ООО «Таттрансгаз»; 
- Заинский РУЭС ОАО «Таттелеком» Нижнекамского  
  зонального узла электросвязи; 
-   ГКУЗ Заинская ЦРБ; 

Сроки и этапы 

реализации 

Плана 

2017-2021 годы (среднесрочный период)  

Объемы и План предполагает финансирование за счѐт бюджетов всех 



источники 

финансирования 
Плана 

уровней в сумме  __________    тыс. руб.в т.ч.:  
федеральный бюджет   _________   тыс.руб. 
бюджет района -  __________   тыс. руб. 
бюджет поселения -   __________   тыс. руб. 
внебюджетные средства —     __________   тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Плана 
 

- улучшение жилищных условий сельского населения; 
- повышение качества и доступности медико-социальной 

помощи;  
- повышение жизненного уровня малообеспеченных 

категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории сельского 

поселения; 
- повышение роли физической культуры и спорта в 

формировании на селе здорового образа жизни; 
-  увеличение числа участников оздоровительно-спортивных 

мероприятий и воспитание в подрастающем поколении 

устойчивой потребности к занятиям физической культурой и 

спортом; профилактики правонарушений, наркомании и 

алкоголизма; 
- повышение образовательного уровня учащихся, приведение    

качества образования в соответствие с современными 

требованиями;  
- активизация культурно-досуговой деятельности на селе; 
 - формирование у жителей сельского поселения 

эстетических ценностей и увеличение числа молодежи 

участвующей в культурной жизни;  
- - повышение информационной открытости органов 

местного самоуправления, эффективности их 

взаимодействия с гражданами и организациями; 
- повышение уровня и качества электро-, водо-, 
газоснабжения сельских населенных пунктов, 
- обеспечение их телефонной и телекоммуникационной 

связью; 
- расширение сети и благоустройство  сельских 

автомобильных дорог с твердым покрытием; 
- повышение  уровня занятости граждан, проживающих в 

сельской местности; 
- сокращение количества пожаров, вследствие этого 

уменьшение гибели людей и уничтожения имущества, 



осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

мероприятий по сохранности объектов муниципальной 

собственности, мероприятия для предотвращения и 

профилактики терроризма на объектах социального 

назначения.   
 
 

 
 

ГЛАВА I 
Основные цели Плана 

 

Основной целью Плана является создание материальной базы развития 
социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни 
населения Кадыровского сельского поселения. 

Основные задачи Плана 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 

 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры Кадыровского 
сельского поселения. 

 обеспечение эффективного функционирования действующей 

социальной инфраструктуры 

 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
населения Кадыровского сельского поселения, 

 сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры Кадыровского сельского  поселения, 

 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения 
Кадыровского сельского поселения услугами объектов социальной 
инфраструктуры. 

 
1. Решение проблем эффективного социально-экономического и 

функционального использования территории сельского поселения, ее 

комплексного развития. 
2. Обеспечение необходимых условий для реализации прав граждан 

сельского поселения.  
3. Создание  благоприятной среды в пределах территории поселения. 



4.  Организация обеспечения безопасности населения на территории 
сельского  поселения. 

1. Определение финансовых инструментов, обеспечивающих создание и 
модернизацию инженерной инфраструктуры сельского поселения  

2. Сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и 

спортом. 
3. Активизация культурной деятельности на основе совершенствования 

технической оснащенности учреждений культуры. 
4. Развитие и укрепление сети учреждений социальной защиты с целью 

оказания адресной социальной помощи. 
5. Развитие сети электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения 

сельских населенных пунктов. 
6. Приведение в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог 

общего пользования районного значения.  
7. Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения.  
8. Сохранение объектов историко-культурного наследия, охраны 

окружающей природной среды и рационального природопользования.  
В связи с ограниченностью бюджетных средств задачи 

Плана будет решаться с помощью: 
 
1. Формирования условий для самодостаточного развития сельских 

территорий. 
2. Применения ресурсосберегающих технологий. 
3. Создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата в сфере обустройства села.   
Основные пути решения программных задач: 

 
1. Реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего 

содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры села на уровне нормативных требований. 

2. Повышение эффективности использования имеющихся материально-
технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем 
формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых 

прогрессивных форм деятельности. 
3. Применение высокоэффективных инженерных решений в вопросах 

социального благоустройства села, предусматривающих приоритетное 
развитие энергосбережения, соблюдение ограничений по  нагрузке на 

окружающую среду, повышение надежности и безопасности 
энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий.  
ГЛАВА II 

Сроки и этапы реализации Плана 



Действие Плана рассчитано на 5 лет с 2017 по 2021 годы (среднесрочный 
период) 1. Введение 

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной 

стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне 
отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает 
потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно 
происходящих на его территории процессов. План комплексного развития 

социальной инфраструктуры Кадыровского сельского поселения (далее – 
План) содержит чѐткое представление о стратегических целях, ресурсах, 

потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. Кроме того, План содержит 

совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социального развития сельского поселения. 
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут 
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 

ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
Разработка настоящей Плана обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого 

развития Кадыровского сельского поселения - доступные для потенциала 
территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 
актуальные для социума поселения. План устойчивого развития направлена 

на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 
экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро 

стоящих социальных проблем. 
Главной целью Плана является повышение 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. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и 
устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, 
соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это 

налаживание эффективного управления, рационального использования 
финансов и собственности.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Плана, 

необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному 

протеканию процессов реализации Плана. К числу таких механизмов 

относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, 



организационных, финансово-экономических, кадровых и других 

мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения 

мероприятий Плана и достижения целей социального развития сельского 

поселения 
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития  

Кадыровского сельского поселения Заинского муниципального района 
Республики Татарстан. 

 
Географический потенциал 

Кадыровское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении 
границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский 

муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».  
    Кадыровское сельское поселение расположено в восточной части 

Республики Татарстан, в северной части Заинского муниципального района. 
Кадыровское сельское поселение граничит с Верхнепинячинским, 
Бегишевским, Нижнебишевским, Аксаринским, Поповским сельскими 

поселениями Заинского района. 
Кадыровское сельское поселение имеет достаточную ресурсную 

обеспеченность. В Кадыровском сельском поселении имеются  следующие 
общественные объекты: средняя общеобразовательная  школа, детский сад, 

сельский дом культуры, 2 сельских клуба, 4 магазина, 3 фельдшерско-
акушерских пунктов, сберкасса, отделение связи, 2 мечети, 1 церковь, 

столовая, молочный комплекс, а также сельскохозяйственное предприятие 
ООО Агрофирма «Зай». 

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования 
Заинского муниципального района имеет радиально-хордовую структуру и   

представлена дорогами регионального и местного значения.  
Транспортная связь Кадыровского сельского поселения с другими 

районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные 
автомобильные дороги и  дороги местного значения.  

Региональные дороги представлены автодорогами «Заинск-
Ахметьево». 

Местные дороги представлены автодорогой «Тонгузино – Киселевка». 
Заинский район занимает выгодное экономико-географическое 

положение на востоке Республики Татарстан, находясь на транспортной 

магистрали, соединяющей   север и юг  республики в восточной ее части, 
имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные 

ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы).  
Находясь на востоке Республики Татарстан и севере Заинского района, 

в 15-20 мин. доступности от районного центра – г.Заинск, Кадыровское 
сельское поселение имеет удобное осуществление транспортных связей с  

районным центром и другими районами Республики Татарстан и 



достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные 
ископаемые, лесные  и земельные ресурсы). 

 
 
 
 
                                           Территориальное деление 

 
Кадыровское сельское поселение включает в себя пять населенных 

пунктов: с. Кадырово, д. Ахметьево, д. Тонгузино, с. Федотово, д. Киселевка. 
Численность населения на начало 2017 года составляет 659  чел.  

 
 

Село Кадырово является административным центром Кадыровского 
сельского поселения Заинского муниципального района Республики 

Татарстан. На начало 2017 года численность населения в с. Кадырово 
составила 315 чел. или 47,7 % населения сельского поселения. В с. Кадырово 

расположены администрация сельского поселения,  сельский дом культуры, 
библиотека, средняя  общеобразовательная школа, мечеть, сберкасса, ДОУ 
«Кояшкай»,  ФАП, 1 сельскохозяйственное предприятие, столовая, 2 

магазина, отделение связи.  
Деревня Ахметьево  На начало 2017 года численность населения в д. 

Ахметьево составила 217 человек. В д. Ахметьево  расположены сельский 
клуб, мечеть, ФАП, магазин, молочный комплекс.          

Деревня Тонгузино На начало 2017 года численность населения в д. 
Тонгузино составила 87 человек.  В д. Тонгузино расположены сельский 

клуб, ФАП, магазин.          
Село Федотово На начало 2017 года численность населения в с. Пуст-

Ашит составила 35 человек. В с. Федотово расположены церковь, лыжная 
база.          

 
 
                                Исторический потенциал 
КАДЫРОВО (КАДЕР), деревня — центр Кадыровского сельского 

совета, расположена на левом берегу среднего течения р. Зычи, находится в 

25 км от ж. д. станции Заинск, в 40 км от пристани Наб. Челны. На 01.01.1993 

года количество дворов—131, населения 410 человек, татары. 
В административном отношении до 1920 года деревня относилась к 

Ахметьевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, с 1920 года 

— к Татарской АССР. 
Как утверждают старожилы, первым поселенцем на этом месте был 

глава рода Кадермет, прибывший из д. Дусем (ныне Сармановского района).  
Поселение назвали его сокращенным именем — Кадер. Произошло это в 



начале XVIII века. Вскоре сюда переселяется род муллы Рахманкулова из с. 

Верх. Ошма Мамадышского уезда. По его инициативе построили первую 

мечеть. Несколько позднее в Кадер стали селиться кряшен. 
Кадырово упоминается в рапорте Казанского губернатора князя 

Мещерского П. И. Панину от 28 февраля 1775 года, жители которого активно 

выступили на стороне пугачевцев и выставили отряд в 150 человек (ЦГАДА, 

ф. 1274, on. 1, д. 180), что, вероятно, преувеличено. 
По X ревизии 1858 года жители деревни относились к разряду 

государственных крестьян и состояла из 285 душ обоего пола. Одна половина 

населения исповедовала ислам, другая — православие. 
По данным 1870 года в деревне значилась мечеть, медресе и мельница 

водяная. 
К первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года 

количество населения удвоилось. В это время открывается церковно-
приходская школа. Законоучителями были Федотовские священники. 

В 1908 году строится новая мечеть, при которой обучение детей вел 

мулла Валиахмет. С фронтов 1-й мировой (1914—18 гг.) и гражданской 

(1918— 20 гг.) воин не вернулось домой 25 жителей деревни. 
Накануне революции 1917 года в Кадырове насчитывалось 120 

крестьянских дворов с населением 755 человек. На правах частной 

собственности им принадлежало 940 десятин (1 дес.= 1,09 га) земли 

различного назначения или в среднем по 8 дес. на каждую семью. По 

подворной переписи 1912—13 гг. из 120 дворов — 17 были безлошадными, 

96—одно-, двухлошадными, 7 хозяйств имели по три и более рабочих 

лошади. 
Основное занятие населения: земледелие и скотоводство. На день 

переписи зарегистрировано 1588 голов крупного рогатого и прочего скота. 28 

хозяйств земледелие сочетали с кустарными промыслами и подрабатывали 

извозом на Челнинском почтовом и Бирско-Мамадышском коммерческом 

трактах. 
Во время пожара 3921 года в Кадырове сгорело 40 домов. 
В период коллективизации (1929— 30 гг.) организуется колхоз «Якты 

Юлдуз». Первым председателем избрали Аюпова Ибрагима. 
В 1940 году начальная школа реорганизуется в семилетнюю (директор 

П. П. Зайцев), в 1979 —в среднюю школу (директор М. Г. Галиуллин). 
На фронтах Великой Отечественной войны (1941—45 гг.) погибло и 

пропало без вести 81 житель деревни. В связи с укрупнением колхозов в 

июле 1950 года сельхозартели «Якты Юлдуз» (Кадырово), «Дон» 

(Ахметьево) и «8 марта» (Федотово) объединяются в одно хозяйство, назвав 



его «Якты Юлдуз». После ряда последующих реорганизаций в январе 1959 

года образовался колхоз-гигант, в который вошло 10 населенных пунктов 

(центр, усадьба—д. Кадырово). В это же время был создан укрупненный 

сельский совет — Ахметьевский с центром в д. Кадырове. 
В 1974 году на основании Указа Президиума Верховного Совета ТАССР 

сельсовет стал называться Кадыровским. 
С начала 80-х гг. начался обратный процесс: разукрупнение колхозов и 

сельсоветов. На 1993 год в колхоз «Якты Юлдуз» входило только четыре 

населенных пункта: Кадырово, Ахметьево, Федотово, Киселевка. Из 

Кадыровского сельского совета выделился Верхнепинячинский. 
В настоящее время в Кадырове имеется средняя школа, сельский дом 

культуры, библиотека, детсад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, 

столовая. 

 
 

3. Сведения о жителях сельского поселения  
 

Наиболее обобщенными показателями, характеризующими социально-
хозяйственный потенциал сельского поселения, являются численность 
населения и его динамика. 

 
На 01 января 2017 года 

 

 
 

№ 

п/п 
Населенные 

пункты 
Хозяйства 

Числен

ность 

населен

ия 

Кеше саны 

До 7 лет 
С 7до 

18 лет 
С 18 до 

30 лет 

С 31 до 

пенсионн

ого 

возроста 

пенсио-
неры 

1 с. Кадырово 158 315 28 28 50 109 100 

2 д.Ахметьево 119 217 20 19 47 84 47 

3 д.Тонгузино 65 87 - 8 17 28 34 

4 с.Федотово 29 35 4 7 6 11 7 

5 д.Киселевка 3 5 - - - 5 - 

 ИТОГО 374 659 52 62 120 237 188 



 
Динамика численности и движения населения в  сельском 

поселении 
 

Показатели на 1 

января 
Ед.  
изм. 

2015 2016 2017 

Численность 

населения - всего 
чел. 670 665 659 

    Средняя продолжительность жизни в поселении составляет 64 лет у 

мужчин и 77 год у женщин.  
Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2017 

г. )                                                                                                                                
                                  

  2015 2016 
родилось 8 10 
умерло 8 14 
прибыло 11            6 
убыло 16 8 

 
Численность  трудоспособного  возраста  составляет  357 человек (54 % 

от общей  численности). 
По состоянию на 1 января 2017 года в Кадыровском  сельском 

поселении проживает 659 человек, что на 1 % меньше, чем на начало 2016 

года. Наблюдается также рост количества дворов в поселении. Спад 

численности населения характерен для всех населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. 

Тенденции развития демографической ситуации 
Демографическая ситуация в Кадыровском сельском поселении в 2017 

году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами. 
Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, 

над числом прибывших на территорию поселения.   
 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, 

объясняется следующими факторами: сложившаяся ситуация на селе, 
выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, многократным 

повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, 
одежда),  ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии 

общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности 
является тормозом в формировании социально-экономических условий 

устойчивого развития сельских территорий.  



Социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось 
отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, 

нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.   
Сложившаяся практика организации инвестирования социальной сферы и 

инженерного обустройства сельских территорий привела к диспропорциям в 

развитии села в силу недостаточности средств местных бюджетов для 

финансирования указанных расходов. 
 

Экономический и рекреационный потенциал 
Экономическая система Кадыровского сельского поселения включает в 

себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. 
Для поселения  характерно активное развитие сельского хозяйства, 

разведения скота и птицы для целей семейного потребления в личных 

подсобных хозяйствах. Важнейшими отраслями агропромышленного 
комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства. На 

территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие 
ООО Агрофирма «Зай» подразделение «Ялкын», который занимается 

растениеводством и животноводством (ферма КРС на 2250 голов, машинно-
тракторный парк). Предприятия инфраструктуры сельского поселения 

представлены учреждениями социального обслуживания и административно-
управленческими организациями.  
В поселении хозяйственная деятельность представлена только 

предприятиями торговли: имеется 4 магазина повседневного спроса.  

 

Информация по личным подсобным хозяйствам 

Наличие животных на территории сельского поселения: 

 За 2016-2017 г.г. наблюдается изменения поголовья животных в частном 

секторе.                                                                                                    
 2016 г. 2017 г. Изменение 

КРС 220 220 - 
в т.ч. коров 89 79 - 10 

Свиней 37 38 +1 
Овец, козы 149 150 +1 
Лошадей 14 8 -6 

 
В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья 

животных в частном секторе. 
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, 

следующие: 



- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья 
скота у населения, является трудности с обеспечением кормами. 

Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и  не  имеют достаточных 
ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в 
заготовке кормов.  

- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким 
ценам.   

- Старение населения из за ухудшающейся демографической ситуации. 
В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед 

собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.  
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно 

решать эту проблему. 
Развитие животноводства и огородничества, как одно из   направлений 

развития ЛПХ. 
Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных 

хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного 
вопроса- самозанятость сельского населения. 

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  
      - более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития 
ЛПХ в поселении; 
      -увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, 
свиней сельскохозяйственными предприятиями;  
       - увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через 
птицеводческие предприятия; 
       -   создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых 
кооперативов на территории сел поселения. 
 

Сведения о занятости населения 
 

№ 
п/п 

Сфера занятости Количество 

1 В агрофирме 85 
2 В бюджетной сфере 61 
3 На территории района 108 
4 В других городах 97 

 
Для поселения также характерны значительные масштабы маятниковой 

миграции – жители ездят на работу в г.Набережные Челны и другие города.  
Заметна и обратная тенденция. В весенне-летний период число 

проживающих в поселении  увеличивается за счет прибывающих  дачников.   
 

Развитие социальной сферы 



 В  Кадыровской СОШ обучаются 81 ученик; работают 17 педагогов, 9 
человек -  технический персонал, в двух кружках «Музыкальный кружок», 

«Баскетбол» занимаются 35 детей. 
     В Кадыровском сельском поселении функционирует  детский сад 
«Кояшкай» на 25 мест.  

 
Жителей нашего поселения обслуживают 1 сельская библиотека. 

Общий фонд составляет-12421 экз. Всего выписывают 17 газет, 18 
журналов. В библиотеке наши жители могут регулярно знакомится с 

информацией центральных газет, для них оборудован в библиотеке  уютный 
уголок. Имеется компьютер, подключенный к интернету, любой посетитель  
может воспользоваться этой услугой. 
   Для развития массового спорта в селе Кадырово функционирует 3 
спортивных сооружения: футбольное поле, спортивный зал в школе, 
которой оснащен необходимым спортивным инвентарем, хоккейный корд.  
    Медицинскую помощь населению оказывают 3 ФАПа, расположенных 
в селе Кадырово , д.Ахметьево и в д.Тонгузино. 
   На территории сельского поселения функционирует 4 магазина, 
обеспечивающих население товарами повседневного спроса.    
       

Из объектов социального назначения на территории Кадыровского 
сельского поселения работает 3 учреждение культуры: в с. Кадырово 

сельский дом культуры со  зрительным залом  на 180 мест, в д. Ахметьево 
сельский клуб  со  зрительным залом на 80 мест, в д.Тонгузино сельский клуб 

со зрительным залом на 50 мест. 
Медицинская помощь оказывается ФАПами, расположенными в 

населенных пунктах сельского поселения. 
   Среди культовых сооружений – в с. Кадырово и д. Ахметьево имеется 

мечеть, а в с. Федотово церковь. 
 
 
 
 

3. Финансовые ресурсы поселения 
Бюджет поселения на 2017 год был утвержден в размере 5295,3 тыс. руб. 

По доходам бюджет исполнен (на 01.07.2017г.) на сумму 2589,8 тыс. руб.  
Средства самообложения граждан, собранные в 2017 году, составляют 

157,8 тыс. рублей. 
Таблица 3. Доходы бюджета поселения в 2016 г. 

 
Наименование 

налогов 
План Исполнено % к плану 

Земельный  1200,0 1277,3 106,4 



налог 
Налог на доход 

физ.лиц 
212,0 265,5 125,2 

Налог на 

имущество 
174,3 103,8 136,9 

Единый 

сельхозналог 
2,0 1,7 85 

Госпошлина 1,0 0 0 

Самообложение 

граждан 
125,4 125,4 100,0 

Дотация  3612,0 3612,0 100 

ИТОГО 5228,2 5385,7 103,0 

 
 

Расходы бюджета поселения в 2017 г.(расход на 01.07.2017г.) 

№ 
п/п 

 Расходы План   Исполнено % к 

плану 

1. Всего  5369,5 5368,0  99,9  

   Общегосударственные 

вопросы 
 1259,9 1258,5  99,9  

 Национальная оборона  73,5 73,5  100  

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 2048,2 2048,2  100  

Культура, кинематография 1979,8 1979,8 100 

Физическая культура и спорт 8,0 8,0 100 

Финансовые ресурсы поселения недостаточны для реализации всех 

возложенных на сельское поселение полномочий. 
Основные проблемы социально-экономического  

развития сельского поселения 
   В 2016 г. в Исполнительный комитет Кадыровского сельского поселения 

поступило 330 обращений. Анализ обращений граждан в органы местного 
самоуправления Кадыровского сельского поселения в 2016 году показал, что 

лидирующими в рейтинге проблем оказались вопросы благоустройства,  
ЖКХ и бытовые проблемы. 
      Среди проблем ЖКХ  можно отметить частоту обращений по вопросам 
недостатка воды, но эти отключения носили временный характер и проблемы 

решались в течение небольшого времени, а также вопросы качества воды.  
 



 Жилищный фонд 

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения. 

                                                                                                                             
         Жилищный фонд Кадыровского сельского поселения характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 17.6 тыс. м
2, 

обеспеченность жильем – 26 м
2 общей площади на одного жителя. Тем не 

менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.  В 
Программе «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» в 2016г. приняли участие 2 семьи. 
Средства по программе поступают из республиканского бюджета и 

выделяются гражданам на строительство в виде безвозмездных субсидий.  

Инфраструктурная и хозяйственная деятельность 

Энергоснабжение и энергосбережение 
Техническое состояние электрических сетей в населенных пунктах 

поселения -  удовлетворительное.  
Электроснабжение Кадыровского сельского поселения осуществляется 

обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамские электрические 
сети», «Горсвет». Обслуживающей  организацией  постоянно ведется 

контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, 
ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического 

оборудования. На территории поселения утверждена программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 
2016 годы, и в соответствии программы ведутся работы по оснащению 

потребителей приборами учета электрической энергии.  
Тариф на электрическую энергию в 2017 году составляет: 

население – 2,4 руб./кВт.ч., 
Водоснабжение 

 
Техническое состояние водопроводных сетей в населенных пунктах 

поселения в удовлетворительном состоянии.  
В населенных пунктах  Кадыровского сельского поселения 

эксплуатируются: 
- 6 водонапорных башен;  
-  7,8  км водопроводных сетей. 

Услуги по поставке холодной воды осуществляет общество с 
ограниченной ответственностью «Теплосервис».  

Тариф на холодную воду в 2017 году: 
Население – 27,51руб./ куб. м. 

 
Бытовая канализация 

 



На территории сельского поселения канализационные очистные 
сооружения отсутствуют. У каждого домохозяйства имеются 
индивидуальный септики.  

 
Газоснабжение 

 
Кроме д. Киселевка, жители всех населенных пунктов входящих в состав 

сельского поселения снабжаются сетевым газом. 
Теплоснабжение 

 
На территории Кадыровского сельского поселения  теплоснабжение 

газовое, индивидуальное.  
 

Утилизация твердых бытовых отходов 
 
На территории Кадыровского сельского поселения отсутствуют 

объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения сельского поселения  
производится ООО « НК-СЕРВИС» 1 раз в месяц.  

Тариф на вывоз твердых бытовых отходов в 2017 году  для населения 
составляет 28,32 руб./куб. м. 

 
Дороги 

Протяженность дорог Кадыровского сельского поселения составляет 

9,7 км: из них  асфальто-бетонные- 0,2 км., щебеночно- гравийные- 8,6 км., 

не отвечающие нормативным требованиям – 0,9 км. 

Еще одна проблема – разрушение дорог в результате движения по ним 

грузового транспорта. Сельское поселение несет огромный материальный 

ущерб в виде разрушенных межпоселенческих автодорог и улиц, по которым 

движется грузовой автотранспорт нефтяных организаций. Покрытия 

муниципальных дорог не рассчитаны на такие нагрузки. Решается вопрос об 

установке шлагбаумов при въезде в село для большегрузного транспорта.  

Основные стратегическими направлениями развития поселения 
 
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития 

поселения должны стать следующие действия: 
  

Экономические: 
1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и 

вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных 

проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь 
в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.     



2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении 
льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и 

организации новых рабочих мест.            
Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:  
  - участие в отраслевых районных, республиканских Планах, 

Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных 
отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 

платных услуг предоставляемых учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).   

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 
населения. 

- привлечение льготных кредитов из республиканского  бюджета на 
развитие личных подсобных хозяйств; 

-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, 
имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко. 

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с 

личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;   
3.    Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных 

льготных выплат; 
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи 

для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей 

(заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение 
ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно 

- курортное лечение); 
4.   Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов 

на укрепление жилищно-коммунальной сферы: 
 - на восстановление водопроводов;  
- по ремонту и строительству жилья; 
- по Плану молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых 

специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения 

жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения; 
5.   Освещение населенных пунктов поселения. 
6.   Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов 

на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог. 
7.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для 

благоустройства сел поселения. 
   

Система основных мероприятий по развитию  



Кадыровского сельского поселения  
 

Мероприятия Плана социального развития Кадыровского  сельского 
поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные 
проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 

сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень 
основных программных мероприятий на период 2017-2021 гг., ответственных 

исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием 
необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, 

приведена ниже. 
 

План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развития Кадыровского сельского поселения 

№ Наименование 

мероприятия 
Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 
Ресурсное 

обеспечение 
Ожидаемые 

результаты 

от 

вложения 
1 Газофикация 

с. Кадырово, 
ул. Луговая; 
д. Ахметьево,  
ул. Комплексная 
 

2021 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

 

2 Отсыпка дорог 
общего 

пользования во 

всех населенных 

пунктах 

2017-2030 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет 

Республики 

Татарстан, 

самообложение 

граждан 

 

3 Замена 

водопровода и 

установка 

пожарного 

гидранта в  
д. Тонгузино, 
в с. Федотово 

2018-2020 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет района, 
бюджет 

Республики 

Татарстан 

 

4 Благоустройство 

родников на 

территории 

сельского 

поселения 

2018-2020 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет сельского 

поселения, 

самообложение 

граждан 

 



5 Благоустройство 

кладбищ 
2017-2020 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет сельского 

поселения, 

самообложение 

граждан 

 

6 Изготовление и 

установка 

светоотражающи

х указателей для 

пожарных 

гидрантов  

2020 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет сельского 

поселения 
 

7 Капитальный 

ремонт СК  
д. Ахметьево  

2021 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет 

Республики 

Татарстан  

 

8 Вырубка и 

обрезка старых 

(аварийных) 

деревьев внутри 

населенных 

пункта 

2021 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет сельского 

поселения, 

самообложение 

граждан 

 

9 Очистка 

территории от 

несанкциониров

анных свалок 

2021 Исполнительный 

комитет 

Кадыровского 

сельского поселения 

бюджет поселения  

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ 

Основным результатом реализации Комплексной Плана является 

повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, 
оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА 

 

            Организационная структура управления Программой базируется на 
существующей схеме исполнительной власти Кадыровского сельского 

поселения.  
            Общее руководство Программой осуществляет Руководитель 

Исполнительного комитета сельского поселения, в функции которого в 
рамках реализации Плана входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей Плана.              



             Оперативные функции по реализации Плана осуществляют штатные 
сотрудники Администрации сельского поселения под руководством 

Руководителя Исполнительного комитета сельского поселения.  
Совет депутатов Кадыровского сельского поселения осуществляет 

следующие действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их 
финансирования и сроки реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает 
предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных 

программных направлений и мероприятий. 
            - взаимодействует с районными органами исполнительной власти по 

включению предложений Кадыровского сельского поселения в районные 
целевые Плана; 
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о 
его выполнении; 
 -осуществляет руководство по: 
     - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, 

предлагаемых   
      к финансированию из районного и республиканского бюджета на 
очередной финансовый год; 
            - реализации мероприятий Плана поселения. 
             Бухгалтер Администрации поселения осуществляет следующие 

функции: 
            -подготовка проектов нормативных правовых актов по 

подведомственной сфере по соответствующим разделам Плана; 
            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным 

направлениям Плана; 
            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из 

муниципального бюджета поселения;  
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, 

исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Плана; 
            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в 
Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими 

мероприятий или инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, 

представленных участниками Плана для получения поддержки, на предмет 
экономической и социальной значимости; 

Оценка эффективности мероприятий Плана 

    Выполнение включѐнных в Программу организационных 
мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки 

эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной 
администрации, позволит достичь следующих показателей социального 



развития Кадыровского сельского поселения  в 2015 году по отношению к 
2021 году: 
         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный 
рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объѐмы 
налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных 

мероприятий ожидается рост объѐмов производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях 

оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Плана, а также 
оценки влияния результатов реализации Плана на уровень социально-
экономического развития района в рамках выделенных приоритетов 
проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям 

социально-экономического развития территории. 
 

  Механизм обновления Плана 
 

Обновление Плана производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 
зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя.  
По перечисленным выше основаниям План может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

Заключение 
Реализация Плана строится на сочетании функций, традиционных для 

органов управления поселением (оперативное управление 
функционированием и развитием систем поселения), и новых 

(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых 
субъектов (например, других муниципальных образований, поверх 

административных границ), целенаправленного использования творческого, 
культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского 

поселения.  
Ожидаемые результаты: 

За период осуществления Плана будет создана база для реализации 
стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь 

высокого уровня социального развития:  
1.       проведение уличного освещения обеспечит устойчивое 

энергоснабжение поселения;   



2.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет 
способствовать формированию здорового образа жизни среди 

населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-
историческому наследию; 

3.       привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
4.       повышения благоустройства поселения; 
5.       формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
6.       устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Плана позволит:  
1) повысить качество жизни жителей Кадыровского сельского 

поселения;  
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в 

реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;  
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов 

местного самоуправления. 
       Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут 
быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной 

социально-экономической политики. И такая политика может быть 
разработана и реализована через Плана социально-экономического развития 
поселений.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы 
благосостояния населения, интересы экономической стабильности и 

безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные 
в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-
экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и 
муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие среднесрочной Плана развития сельского 
поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, 

инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и 
сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки 

Плана и создаваемые для еѐ реализации механизмы позволят значительно 
повысить деловую активность управленческих и предпринимательских 
кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации 

экономической и хозяйственной деятельности на его территории 
 


