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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР 

     «29» сентября 2017 года                                                        № 9 
 

Об утверждении плана мероприятий по  

социально-экономическому развитию 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального 

Района Республики Татарстан» 

на период  2017-2021 гг. и на период до 2030 года. 

 

    В соответствии с Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 года №40-ЗРТ «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года», в рамках реализации ежегодного Послания Президента Республики 

Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан на 2017-2021 гг. и на 

плановый период до 2030 года постановляю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» на период 2017-2021 гг. 

согласно приложению№1. 

 

2. Разместить настоящее  постановление на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района, и   специальных информационных стендах расположенных по адресам:   

  -Пгт. Камское Устье, ул.Советская д.11.Здание МСУ; 

-Пгт. Камское Устье, ул. К.Маркса,д.105, Библиотека  
  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
 

 

Руководитель                                                                     И.Ф. Яруллин 
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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития  муниципального образования «Поселок городского 

типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района» (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), 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района»        

Камско-Устьинского муниципального района на 2014-2025 годы. Период, на который разрабатывается 

План, определен в Стратегии КУМР. 

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, целями государственной политики в области устойчивого развития сельских 

территорий на период до 2030 года являются:  

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 

территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;  

- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста 

за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения 

миграционного оттока населения;  

- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом 

современных требований и стандартов;  

- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-

экономическое развитие страны. Государственная политика в области обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

- развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося 

комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в 

комплексное социально-экономическое развитие Российской Федерации;  

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;  

- создание условий для повышения доступности и качества иных социально значимых услуг, 

предоставляемых сельским жителям на возмездной основе; 

- использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных 

условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования, 

существующего экономического и социально-демографического потенциала;  

- партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским 

населением в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий;  

- использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров 

межселенного обслуживания;  

- расширение и углубление связей сельских территорий с городами, интегрирование сельских 

территорий в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и 

кооперации, развития современных экономически эффективных форм организации хозяйственной 

деятельности организаций всех форм собственности;  

- развитие в сельской местности местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений по вопросам 

развития сельских территорий;  

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение традиционных агро-ландшафтов, 

бережное отношение к невосполнимым природным ресурсам;  

- создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях 

агропромышленного комплекса в сельской местности;  
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- наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных источников в целях 

комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в 

сельской местности. 

Учитывая высокий уровень неопределенности социально-экономических и общественно-

политических процессов в стране и республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в 

период 2017-2018 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. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство   

поселения 

 Муниципальное образование  «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района»   образовано на основании закона Республики Татарстан от 31 

января 2005 г. № 26-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе». 

Муниципальное образование «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района»   имеет статус  городского поселения.  

Муниципальное образование «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района»   поселение расположено   на правом берегу Волги (Куйбышевское 

водохранилище), напротив места впадения Камы, в 117 км к юго-западу от Казани. С г. Казань связан 

дорогой асфальтовым покрытием, дополнительно в летний период речным транспортом. 

Автомобильными дорогами местного значения соединѐн с Апастово, Тетюшами и Верхним Услоном. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Каратун 57 км.  

       Граница муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье" по смежеству с 

Лаишевским муниципальным районом проходит от узловой точки 32 с координатами X=416943,79, 

Y=1315276,73, расположенной в акватории Куйбышевского водохранилища на стыке границ муниципальных 

образований "поселок городского типа Камское Устье", "поселок городского типа Тенишево" и Лаишевского 

муниципального района, по границе Камско-Устьинского муниципального района до узловой точки 43(33) с 

координатами X=410288,72, Y=1321453,34, расположенной в акватории Куйбышевского водохранилища на 

стыке границ муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье", Лаишевского и Спасского 

муниципальных районов. 

Граница муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье" по смежеству со Спасским 

муниципальным районом проходит от узловой точки 43(33) по границе Камско-Устьинского муниципального 

района до узловой точки 42 с координатами X=402333,12, Y=1318335,41, расположенной в акватории 

Куйбышевского водохранилища на стыке границ муниципального образования "поселок городского типа 

Камское Устье", Уразлинского сельского поселения и Спасского муниципального района. 

        Граница муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье" по смежеству с 

Уразлинским сельским поселением проходит от узловой точки 42 на северо-запад 6,3 км по акватории 

Куйбышевского водохранилища до береговой линии, далее идет 200 м на северо-запад, 920 м на север, 490 м на 

северо-запад, 250 м на северо-восток, 20 м на северо-запад до автодороги Тетюши - Камское Устье, затем 

проходит на северо-восток 70 м по данной автодороге, далее идет 300 м вверх по течению реки Кармалки до 

впадения в реку ручья, идет 3,8 км вверх по течению ручья, пересекая автодорогу "Казань - Ульяновск" - Старое 

Барышево - Камское Устье, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям 70 м на северо-запад, 510 м на 



6 
 
северо-восток, 160 м на северо-запад, 180 м на северо-восток, 780 м на северо-запад, 1,2 км на северо-восток до 

автодороги "Казань - Ульяновск" - Камское Устье, затем идет в общем направлении на северо-запад 1,96 км по 

юго-западной стороне полосы отвода данной автодороги до узловой точки 8, расположенной в 2,78 км на юго-

восток от деревни Малое Мереткозино на стыке границ муниципального образования "поселок городского типа 

Камское Устье", Малосалтыковского и Уразлинского сельских поселений. 

Граница муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье" по смежеству с 

Малосалтыковским сельским поселением проходит от узловой точки 31, расположенной в 2,84 км на юго-восток 

от деревни Малое Мереткозино на стыке границ муниципальных образований "поселок городского типа Камское 

Устье", "поселок городского типа Тенишево" и Малосалтыковского сельского поселения, по лесному кварталу 7 

Кляринского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан 

"Тетюшское лесничество" 40 м на юго-восток, 159 м на юго-запад, 35 м на юг, 110 м на юго-запад, 125 м на юго-

восток, далее проходит на юго-запад 190 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 8. 

           Граница муниципального образования "поселок городского типа Камское Устье" по смежеству с 

муниципальным образованием "поселок городского типа Тенишево" проходит от узловой точки 32 на юго-запад 

3,91 км по акватории Куйбышевского водохранилища до береговой линии, 30 м по песку, затем идет по лесному 

кварталу 7 Кляринского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики 

Татарстан "Тетюшское лесничество" 394 м на запад, 20 м на северо-запад, 173 м на северо-восток, 95 м на северо-

запад, 148 м на юго-запад, 66 м на северо-запад до узловой точки 31. 

 

 

Территория муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района»    составляет 770 га и составляет 0,07 % от общей территории 

Камско-Устьинского муниципального района.   

В состав поселения входит  один населенный пункт: 

- пгт. Камское Устье. 

Административным центром поселения является  пгт. Камское Устье, который  также 

является административным центром Камско-Устьинского муниципального района. 

Численность населения   на 01.01.2017 г. – 4681 чел. 

 Муниципальное образование «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района»       имеет выгодное географическое расположение,   и  находится в 117 км к юго-

западу от города  Казани.     Основными видами транспорта являются водный и автомобильный, причем только 

водный путь стал частью транспортной сети федерального значения, автодороги в районе местного значения. Это 

автодорога Камское-Устье – Апастово,  Камское Устье – Тетюши и Камское Устье – Верхний Услон. 

Достопримечательностью муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района» так называемое «Волжско-Камское море»,    

здесь  река Волга сливается с Камой,   ширина которого составляет 38 км.    Гора Лобач, которая является 

символом Камско-Устьинского района, имеет высоту  136 м  и является одной из самых высоких точек вдоль 

Волги.   

В    муниципальном образовании «Поселок городского типа Камское Устье»   имеются необходимые 

условия для дальнейшего развития экономики   и социальной сферы. Связь с пгт. Камское Устье также 

предопределяют потенциальные возможности для развития транспортно-промышленного комплекса.  
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Территориальное расположение пгт. Камское Устье к населенным пунктам района представлено на 

рисунке №1. 
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Рисунок 2. Территориальное расположение  пгт. Камское Устье , в разрезе по кадастровым кварталам.                     
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3. Анализ использования территории  городского поселения.   Возможные направления 

развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования 

3.1. Анализ и оценка современного состояния территории  городского поселения 

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным и водным 

транспортом. Транспортный каркас  городского поселения сформирован автомобильными дорогами 

регионального и местного значения. Главной автодорогой является автодорога регионального значения 

«Казань - Ульяновск», в летний период водная магистраль Казань-Болгары,   а также  около 90 км. 

находится   ж/д станции «Буинск».  

Пассажирское сообщение  городского поселения осуществляет МУП «Бэркут»  и автобусы 

частных предпринимателей с лицензиями на перевозки. 

Тат как поселок является административным центром,   профильным  направлением    

поселения  является  сфера социального обслуживания, это связано с расположенными  

административно-управленческие учреждения муниципального района.  

Сельскохозяйственная отрасль представлена деятельностью личных подсобных хозяйств. 

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли является продукция садоводства и 

огородничества. 

Имеет место рыболовство. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок  района и 

региона. 

Перспектива   поселения –  развитие обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов 

продукции, а также внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств возникает 

необходимость создания в поселке  промышленных площадок.  

        Туристической индустрии- она рассматривается как одна из наиболее динамично развивающихся 

сфер экономики. Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных  проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного 

населения и повышение благосостояния  населения, оказывает стимулирующее воздействие на развитие 

многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому 

развитию  поселения.   

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 154,2 тыс. кв. 

м., в индивидуальных домах 112.7 тыс. кв.м., в МКД 41,5 тыс. кв.м. 

Средняя жилищная обеспеченность составляет 32,94 кв. м/чел. 

Инженерная инфраструктура достаточно развита. Имеется теплоснабжение, холодное 

водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, МКД подключены  к канализационной сети.  

На территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 

110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. 

Связь осуществляется через республиканский филиала ОАО «ТатТелеком» Республики 

Татарстан и беспроводную сотовую связь в районе осуществляет ОАО «Вымпелком», ОАО 

«Мобильные телесистемы», ОАО «Мегафон», «Билайн». 

. 

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, действующих на 

территории   поселения:  промышленная площадка на базе предприятия ООО «Камско-Устьинский 

завод строительного гипса», сыродельный завод, с  предоставлением  коммунальных услуг  райцентру,  

осуществляют деятельность  ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети , ООО «Благоустройство, 

УК «Наш дом».           

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории  поселения   
находятся один из особо охраняемых природных территорий. Это Государственный природный 

заказник регионального значения ландшафтного профиля – гора Лобач. 
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На территории   поселения  имеются объекты культурного наследия местного значения Камско-

Устьинский районный краеведческий музей,  музей Туфана Миннуллина.                                  

        В окрестностях пгт. Камское Устье были выявлены остатки считавшегося утраченным Камско-

Устьинского (Лобач) городища, сняты топографические планы двух селищ эпохи Великого 

переселения, проведены рекогносцировочные раскопки на одном из этих поселений (Камско- 

Устьинском (Лобач) I селище) и на стоянке Камско-Устьинская (Лобач) V, относящейся к эпохе камня. 

Коллекции, полученные во время археологических раскопок 2014 г на Камско- Устьинском (Лобач) I 

селище (около 3000 предметов) и на стоянке Камско-Устьинская (Лобач) V (около 2000 предметов) 

Камско-Устьинского района Республики Татарстан объединяют материалы эпохи верхнего палеолита-

мезолита. В собрание входят обломки орудий, отщепы, сколы и другие находки, связанные с каменной 

индустрией древнейшего населения региона. 

 

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены: 

 образование: 2 средних образовательных учреждения – 2 дошкольных 

образовательных учреждений и 2  дополнительных общеобразовательных учреждения; 

 

Охват учащихся дополнительным образованием на начало 2017 года* 

                                                                                                                                        Таблица №1 

№ 

п/п 
Учреждения образования 

Всего учащихся в 

школах,  

чел. 

Занимаются в 

кружках,  

чел. 

1 Центр внешкольной работы - 420 

2 Детская музыкальная школа 185 - 

3 МБОУ «Камско-Устьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

402 180 

4 МБОУ «Камско-Устьинская татарская 

средняя общеобразовательная школа» 

92 40 

5 МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» 252 30 

6 МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» 66 - 

 

 здравоохранение: МБУ ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ», 
 

  имеется аптечная сеть состоящая из 6 филиалов.   
 

 

 

 

 

 



11 
 

Таблиц  №2  

Основные проблемы   

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 10 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной 

платы 
10 

3 Отсутствие рабочих мест  9 

4 
Недостаточно развито малое и среднее 

предпринимательство; 
7 

5  Низкий уровень активности ЛПХ 10 

6  Серый рынок труда; 9 

7 

Выравнивание фактов смертности над 

рождаемостью; 

 

10 

8 Низкий уровень пенсий  7 

9 
 Отсутствие достаточного количества дорог с 

твердым покрытием 
                    9 

10 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
3 

11   Вывоз  ТБО 10 

12  Отток молодежи, старение населения; 10 
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13 

 Недостаточный уровень коммуникаций в 

части формирования технологических цепочек 

с другими СП и пгт Камское Устье 

4 

   

14 Низкая самодостаточность  финансами 9 

 

 

3.2. Современное использование территории 

Площади территорий населенных пунктов   поселения 

Площадь населенного пункта подсчитана на основе сведений, содержащиеся в государственном 

кадастре недвижимости (ГКН). Таблица №3  

 

 

Анализ территории  муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района»   

                                                                                                                                        Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

территории 

Площад

ь 

земель 

находя

щиеся в 

граница

х 

террито

рии 

населен

ного 

пункта, 

га 

Общая 

площадь 

земель, в 

границах 

территории 

населенных 

пунктов, 

поставленны

х на 

кадастровый 

учет, га 

Площадь земель, 

поставленных на 

кадастровый учет 

в категории, га: 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
 з

ем
ел

ь
, 
в

 г
р

а
н

и
ц

а
х
 

т
ер

р
и

т
о
р

и
и

 н
а
се

л
ен

н
ы

х
 п

у
н

к
т
о
в

, 
н

е 

п
о
ст

а
в

л
ен

н
ы

е 
н

а
 к

а
д

а
ст

р
о
в

ы
й

 у
ч

ет
, 
г
а

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

ем
ел

ь
, 
и

м
е
ю

щ
и

е 
н

ет
о
ч

н
ы

е 

д
а
н
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ы

е,
 г

а
 

Д
о
л

я
 з

ем
ел

ь
, 
н

е 
п

о
ст

а
в

л
ен

н
ы

х
 н

а
 

к
а

д
а
ст

р
о
в

ы
й

 у
ч

ет
, 
%

 

«Земли 

населенн

ых 

пунктов» 

Земли 

иных 

катего

рий* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 Пгт. 

Камское 

Устье 

777,2 449,9 449,7 0,2 327,3 9,5 42,1 

* Согласно Схеме территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан.  

 
 



13 
 

3.4. Социально-экономический потенциал 

3.4.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы. 

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, 

являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в 

значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы 

определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.  

Численность населения  муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско=Устьинского муниципального района»  на 01.01.2017 г. составила  4681 чел. (по данным 

администрации   поселения), что соответствует примерно 29,3 % от общей численности населения 

Камско-Устьинского муниципального района.   

 

 

Основные характеристики расселения   поселения 

Таблица № 4  

№ 

п/п 
Наименование 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

Площадь 

муниципального 

образования,  

 тыс.кв. км 

Плотность 

населения 

чел./кв. км 

Количество 

населенных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 

1.  
 Пгт. Камское Устье 

4681  7720,000 36,1 1 

  

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет в среднем 70 лет. В 

республике Татарстан достигла 72,5 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней 

смертности мужчин. 

Возрастная структура приводится в Таблице 5. 

                                              Возрастная структура населения (01.01.2017 г.) 

Таблица №5 

  Наименование показателей 
Современное состояние 

чел. % 

1 2 3 4 

  Численность населения, всего 4681 100 

1 Население в трудоспособном возрасте                 2786 59,4 

2 Население старше трудоспособного возраста 1011        21,6 

3 Население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 884 19,0 

  
 

Структура населения, показывает, что численность трудоспособного населения составляет 59,4%; 

численность детей и подростков 19 %; численность жителей пенсионного возраста 21,6 %. 

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 46,5 %  и  53,5 % (преобладает 

женское население). 

 Национальный состав: татары 59%, русские 37%, чуваши 1 %, и другие национальности 3%. 

(мордва, башкиры, украинцы, таджики, армяне, азербайджанцы и др. национальности. 
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Демографическая ситуация   до 2017 года  имела не  значительную динамику в строну прироста 

населения, в основном за счет прибывших граждан из населенных пунктов района, это в первую очередь 

связано с выделением земельных участков и строительством  нового жилья.      

  

Динамика численности населения  муниципального образования                                           пгт. 

Камское Устье 

Таблица №6 

№ 

п/п 
Наименование 

на 

01.01. 

2011 

год 

на 

01.01. 

2012 

год* 

на 

01.01. 

2013 

год* 

на 

01.01. 

2014 

год* 

на 

01.01. 

2015 

год* 

на 

01.01. 

2016 

год* 

на 

01.01. 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Пгт. Камское Устье 4506 4540  4677   4670 4694 4726 4681 

  

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное 

движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и 

смертности, а также механическое движение населения (миграция).  

3.4.2.Основные проблемами в сфере демографического развития: 

1. Низкий уровень тенденции   в демографической динамике   поселения, в том числе: 

- высокий уровень смертности  населения; 

-  не высокий уровень рождаемости; 

2. Суммарный коэффициент рождаемости в поселении остается  средним. 

Рождаемость не всегда  компенсирует естественную убыль населения. В поселении 

отмечается высокий уровень смертности. 

3. Недостаточность естественных резервов повышения уровня рождаемости; 

4. Миграционный отток населения. 

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести: 

 повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, 

здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, 

стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста; 

 стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, 

повышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной 

защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям; 

 в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с 

предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением 

продолжительности жизни за счѐт сокращения летальных исходов населения трудоспособного 

возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для 

укрепления здоровья и здорового образа жизни. 
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Структура численности населения в трудоспособном возрасте 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, Количество, 

чел % 

1 2 3 4 

1 Мужчины  2223  47,5 

2 Женщины          2458 52,5 

  Общая численность населения  4681 100 

 

 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и 

устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учѐт трудовых ресурсов, а 

особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории. Трудовые ресурсы 

формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и 

подростков, занятых в экономике.  

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. В сельском 

поселении наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяжении более десяти лет, тенденция 

наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина 

наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в 

социально-психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических 

заработков. Рассматривая структуру занятости населения   поселения, следует отметить, что некоторые 

работники трудоустроены в организациях территории без официального трудоустройства.  Причина: 

нежелание работодателей в соответствии с действующим законодательством оформлять трудовые 

отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя 

обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на 

доходной части местного бюджета. 

Выводы: 

- Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области 

здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства,  

молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции. 

- На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых 

программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть 

осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демографических 

проблем в развитии федеральных программ. 

 

3.4.3. Экономический потенциал территории  

  

Малое предпринимательство 
Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, 

создает дополнительные рабочие места. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Камско-Устьинском муниципальном районе 

за последние годы приобретает все большее социальное и экономическое значение. Оно строится на 

принципе создания благоприятных условий в тех направлениях предпринимательской деятельности, 

которые дают максимальный социально-экономический эффект, способствуя повышения 

благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного 
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бюджета. В сфере малого и среднего предпринимательства занята большая часть активного населения 

района. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое активное участие в 

общественной жизни района. 

Для повышения эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства необходимо обучение руководителей и специалистов объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также повышения квалификации муниципальных 

служащих, работающих в сфере содействия развития предпринимательства.  

Для расширения экономической поддержки малых и средних предприятий необходимы: 

качественное улучшение информационно-методической базы инвентаризация бездействующих 

складских, офисных и производственных площадей предприятий. Формирование реестров, разработка и 

распространение на этой основе различных экономических механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Многие проблемы развития малого и среднего предпринимательства связаны с недоступностью 

консультаций специалистов, отсутствием соответствующих деловых услуг. В связи с этим серьезной 

задачей остается система современного информационного обеспечения, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов, решение которой позволит значительно улучшить условия и эффективность работы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные усилия по решения этой задачи будут 

направлены на обеспечение доступа к правовой информации по направлениям: бухгалтерский учет и 

налогообложение, сертификация, лицензирование, нормативно-справочная информация. 

С учетом того, что численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и 

сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых 

технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос 

использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного 

процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств.  

  

Туризм, рекреация 

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и 

наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.). 

В современных условиях туристическая индустрия рассматривается как одна из наиболее 

динамично развивающихся сфер экономики. 

Однако, круг предпринимателей, непосредственно вовлеченных в туристическую деятельность, 

пока крайне ограничен. Именно в этом направлении необходимо приложить усилия для развития 

района. 

Оказание услуг на рыболовно-туристических базах носит круглогодичный характер. 

Посетителям предлагаются гостиничные услуги с организацией полноценного питания, средства 

доставки до места непосредственной рыбной ловли – аэросани и снегоходы с профессиональным 

егерским сопровождением в зимнее время, а летом моторные лодки. Одной из особенностей 

оказываемых услуг является создание условий, близких к проживанию в деревне. И в первую очередь 

это проявляется в обеспечении туристов домашним, вкусным, калорийным и экологическим питанием.  

На сегодняшний день район является популярным местом рыбалки в Приволжском федеральном 

округе и во всей России. География посетителей весьма обширна, в первую очередь это близлежащие 

регионы: Самарская, Кировская, Ульяновская, Нижегородская области, Республики Йошкар-Ола, 

Чувашия. Много посетителей из Москвы и Московской области, присутствуют и туристы из 

Волгограда, Пензы, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Ижевска и многих других городов Российской 

Федерации. По самым скромным подсчетам среднемесячная посещаемость района рыбаками в зимнее 

время составляет от 10000 до 15000 человек. 

  

Расположенность района между туристическими центрами Татарстана: Свияжск –Казань –Камское 
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-Устье –Булгар –Елабуга не просто создает возможность для экскурсионного туризма, но и обязывает 

представить туристам хотя бы часть своего природного и историко-культурного богатства, а так же в 

зоне доступности от крупных городов и промышленных центров, что благоприятно с точки 

зренияразвития туризма выходного дня, кроме того район расположен около автомобильных, 

водныхмагистралей, а также вблизи ж/д станции «Буинск» –около 87 км.  

 

 

                                                3.5. Социальная инфраструктура 

 

3.5.1 Жилищный фонд 

Раздел 1. Наличие жилищного фонда 

                                                                                                                                 Таблица №8 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 154,2 112,7 41,5 

в том числе в собственности: 

частной 
02 147,2 112,5 34,7 

из нее: 

граждан 
03 147,2 112,5 34,7 

юридических лиц 04    

государственной 05 6,6  6,6 

из нее принадлежащий на 

правах собственности 

субъектам Российской  

Федерации – городам   

федерального значения: 

Москве 

06    

Санкт-Петербургу 07    

Севастополю 08    

муниципальной 09 0,4 0,2 0,2 

другой 10    

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям 

использования 
**)

: 

социального использования 

11 7,0 0,2 6,8 

специализированный 12    

из него служебные 

жилые помещения 
13    

общежития 14    

индивидуальный 15 147,2 112,5 34,7 

коммерческого 

использования 
16    

 

 

  

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения на 01.01.2017 г. 

составляет 154,2 тыс. кв. м.   

 

Жилищный фонд   поселения характеризуется следующими показателями: 

1. Ввод в действие жилых домов на территории   поселения за последние 5 лет составил 16221 

кв.м. ,  из них 159 ИЖД
 
. 
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2. Увеличение общей площади жилищного фонда поселения оказывает возрастающую 

нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры только в сфере водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения.  

В основном в поселении ведется индивидуальное жилищное строительство, в том числе по 

программе «Социальное развитие села». На территории Камско-Устьинского муниципального района 

утверждена программа ликвидации аварийного жилья, набирает темпы ипотечное кредитование 

граждан, реализуются программы Федеральная целевая программа «Жилище», ее подпрограмма 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным 

законодательством».  

Перспектива развития   поселения связана с развитием    таких сфер, как туризм, строительство 

жилья, дорог, создание рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере, что обуславливает 

необходимость модернизации жилищно-коммунального хозяйства поселения.  

Строительство жилья в поселении ведется в основном своими силами за счет собственных 

средств.  

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. 

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. 

Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, 

плотности заселения. 

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное.  

В перспективе планируется увеличить объемы вводимого и реконструируемого жилья, 

улучшить жилищные условия населения поселения, обеспечить доступность приобретения жилья, 

модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ремонт жилого фонда). 

Выводы: 

Основными проблемами и рисками в сфере являются: 

- сравнительно высокая стоимость жилья и низкая доступность жилья эконом-класса; 

- отсутствие рынка некоммерческого и коммерческого арендного жилья. 

- слабо развито строительство жилья. 

- высокая доля ветхого, аварийного жилья.  

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

- учет (мониторинг) жилищного фонда, 

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования, 

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия 

муниципального образования: 

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-

коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования, 

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

 

3.5.2. Социальная инфраструктура 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные 

организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные 

организации и другие учреждения и предприятия обслуживания. 
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Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.  

Социальная инфраструктура   поселения представлена сферами дошкольного и среднего 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, досуга, а также торговли. 

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. 

Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать 

техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный 

персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг. 

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения  

В районе функционируют муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей в пгт. Камское Устье. 

                                                                   Таблица №9 

№№ п/п 

Наименование 

учреждения 

образования, в т.ч. 

специализированного 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

Детские сады 

 1. МБДОУ «Детский сад 

№1 «Радуга» 

422820 РТ,Камск-

Устьинский район 

пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.7 

 2. МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

 422820 РТ,Камск-

Устьинский район 

пгт.Камское Устье 

ул.Комарова д.11 

      

Общеобразовательные школы 

 1. МБОУ «Камско-

Устьинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

422820 РТ,Камск-

Устьинский район 

пгт.Камское Устье 

ул.Комарова д.16 

 2.  МБОУ «Камско-

Устьинская татарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 422820 РТ,Камск-

Устьинский район 

пгт.Камское Устье 

ул.Ленина д.57 

Начальное профессиональное, Среднее специальное образование 

      

Внешкольное образование 

 1 Центр внешкольной 

работы 

  422820 РТ,Камск-

Устьинский район 

пгт.Камское Устье 

ул.Комарова д.24 

 2   
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В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи норматив обеспеченности койками круглосуточного 

стационара должен составлять 8,42 койки и 2,19 коек дневного стационара на тыс. жителей, что 

несколько ниже показателя, указанного в «Социальных нормативах и нормах». Норматив 

обеспеченности амбулаторно-поликлинической помощью выше, указанных в «Социальных 

нормативах и нормах», и составляет 9,7 посещений на чел. в год (в пересчете на сменный показатель 

20,1 посещений в смену на тыс. жителей) без профилактических осмотров.   

Таким образом, в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» нормативная 

мощность больничных учреждений должна составлять около 120 коек на тыс. жителей (на 21 % 

больше существующей мощности), в соответствии с программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи – 95,8 коек на тыс. жителей.  

  

Учреждения культуры, расположенные на территории муниципального образования 

Главная задача учреждений культуры   поселения направлена на сохранение и использование 

историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка 

народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов 

культурно-досуговой деятельности различных слоев населения. 

                                                                                                                  Таблица №10 
   

№№ 

п/п 

Наименовани

е учреждения 

и объекта 

культуры 

Адрес 

Форма собст-

венности (госу-

дарственная, 

муниципальная, 

частная) 

Срок 

ввода 

в 

 эксплу-

атацию 

Этаж-

ность 

Коли- 

чество 

заняты

х 

Износ, 

% 

Мощность 

(библиотечный 

фонд - тыс.томов, 

количество 

посадочных мест, 

количество 

занимающихся и пр. 

Предложе

ния по 

дальнейше

му 

использов

анию и 

развитию 

Проектная 
Фактиче

ская  
 

Дома и дворцы культуры, клубы 

 1 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

«Центр по 

культурно-

досуговому 

обслуживани

ю населения 

Камско-

Устьинского 

муниципальн

ого района» 

422820 

РТ,Камск-

Устьинский 

район 

пгт.Камское 

Устье 

ул.К.Маркса дом 

4 

 Муниципальна

я 
1967 Двух 22 33 

250 

посадочных 

мест 

250 

посадоч

ных 

мест 

Удовлетво

рение 

обществен

ных 

потребнос

тей в 

сохранени

и и 

развитии 

народной 

традицион

ной 

культуры, 

сохранени

е объектов 

культурно

го 

наследия, 

развитие 

туризма, 

организац

ия досуга 

и отдыха. 

                      



21 
 

                      

Библиотеки 

 1 

 Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

библиотека» 

Камско-

Устьинского 

муниципальн

ого района» 

 422820 

РТ,Камск-

Устьинский 

район 

пгт.Камское 

Устье 

ул.К.Маркса дом 

105 

Муниципальная 2007 Трех 17 57 100,0 42,115 

Организа

ция 

библиоте

чного 

обслужив

ания с 

учетом 

интересо

в 

потребно

стей 

граждан, 

местных 

традиций

. 

Создание 

единого 

информа

ционного 

простран

ства. 

Обеспече

ние 

свободно

го 

доступа 

граждан 

знаниям, 

культуре. 

                      

Музеи 

 1 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

«Районный 

краеведчески

й музей 

Камско-

Устьинского 

муниципальн

ого района» 

 422820 

РТ,Камск-

Устьинский 

район 

пгт.Камское 

Устье 

ул.К.Маркса дом 

105 

Муниципальная 2007 1 6 30% 60   

Обеспече-

ние 

сохраннос

ти 

экспонато

в и сбор 

приобрете

ния новых 

экспонато

в. 

Выставочные залы 

   - - - - - - - - - - 

Кинотеатры 

   - - - - - - - - - - 

 

                      

Музыкальные, художественные школы 

  

Детская 

музыкальн

ая школа 

 422820 

РТ,Камск-

Устьинский 

район 

муниципальн

ая 

 17 320 185 - Сюкеево 

Затон 

Теньки 

Необх

одимо 

расши

рить 

нормаль

ное 
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пгт.Камское 

Устье 

ул.К.Маркса 

д.96 

площа

дь 

 

Сформировавшиеся и сохраненные за последние годы учреждения культуры достаточно успешно 

функционируют, пользуются поддержкой населения. Население получает услуги, как за счет бюджетных 

средств, так и за счет иной, приносящей доход деятельности. 

 

Объекты физической культуры и спорта 

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как 

правило, совмещѐнные со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.  

Развитие физкультуры и спорта в   поселения должно являться одним из приоритетных направлений 

социальной политики администрации муниципального образования.  

В пгт. Камское Устье в декабре 2010 года введено в эксплуатацию муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно–оздоровительный комплекс «Акчарлак». Проектная мощность: единая 

пропускная способность из расчета 4 смены в сутки –896 человек. Общая сметная стоимость 

строительства в текущих ценах –154 млн. 886 тыс. руб. 

   В данном комплексе располагаются: многофункциональный спортивный зал 24,16 х 42,18 (192 

человека в смену единовременно), зал для занятий тяжелой атлетикой –11,7 х 11,36 (66 человек в смену 

единовременно), плавательный бассейн 25 х 11 (280 человек в смену единовременно), бассейн для 

обучения плаванию в зале сухого плавания –10 х 6 (160 человек в смену единовременно), зал для 

борьбы –11,39 х 11,71 (66 человек в смену единовременно), зал для занятий аэробикой –11,17 х 11,38 

(132 человека в смену единовременно), сауна с вспомогательными помещениями.  

     На данном спортивном объекте предусмотрены и функционируют спортивные секции по следующим 

видам спорта: волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, футбол.  

  

    Физическая культура и спорт: В пгт. Камское Устье в декабре 2010 года введено в эксплуатацию 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно – оздоровительный комплекс «Акчарлак». 

Проектная мощность: единая пропускная способность из расчета 4 смены в сутки – 896 человек. Общая 

сметная стоимость строительства в текущих ценах – 154 млн. 886 тыс. руб. 

      2  спортивных зала и волейбольные площадки в МБОУ  «Камско-Устьинская СОШ» и « Камско-

Устьинская Татарская СОШ», стадион, хоккейная коробка, теннисный корд, по микрорайонам имеются 

4 спортивные площадки.   

Учреждения, предприятия и организации связи . 

Услуги связи  населению оказывают ОСП Камско-Устьинский почтамп УФПС «Татарстан 

почтасы»- филиал ФГУП «Почта России», Камско-Устьинским РУЭС. 

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.  

На территории поселения развит Интернет, оптико-волоконная связь, действуют местные 

телеканалы. 

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, 

бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и 

будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или 

иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения. 
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Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг 

необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания 

муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, 

повышение инвестиционной привлекательности поселения путѐм развития системы предоставления 

услуг и сервиса в нѐм. 

                                                                                                                                Таблица №11 

Наименование объекта розничной торговли (магазин, 

рынок, места санкционированной торговли), в т.ч. вре-

менно не действующие 

Адрес 

1. магазин – гостиница пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.55 

 2.магазин Хозтовары пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.55 

3.ООО»Салават» пгт.Камское Устье ул. 

4.ООО»Идель» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.103А 

5.ООО»Уют» 

6.ООО «Уют» 

 

 

 

  

 

 

 

пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.99 

пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.45 

  

 

9.м-н «Березка» пгт.Камское Устье ул.Кирова д.2а 

10.м-н «Эхтэри» 

 

пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.57 

 

11. м-н «Шторы» пгт.Камское Устье ул.Комарова д.5 

12.м-н посуды ИП Харисова Л пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 85а 

13.м-н «Элит» 

 

пгт.Камское Устье ул.Дзержинского д.19а 

14.м-н «Рахмат» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 83а. 

15. м-н «Салон сотовой связи «Билайн» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 83а. 

16. м-н «Салон сотовой связи «Мегафон» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 83а. 

17.м-н «Перекресток» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 96. 

18. м-н «Алина» пгт.Камское Устье ул.Гагарина д.110 

19.м-н «Юмарт» пгт.Камское Устье ул.Гагарина д.80/2 

20.м-н «Чулман» пгт.Камское Устье ул.Молодежная д.44 

21.м-н «Стройка+» 

 

 

 

пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 103а 

пгт.Камское Устье ул.Гагарина д.96 
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22. м-н «Стройка+» 

23. м-н «Фея» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 56 

24. м-н «Благодать» пгт.Камское Устье ул.Комарова д.6 

25. м-н «Звенигово» пгт.Камское Устье ул.Комарова д.2 

26. м-н «Эконом» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.96 

27. м-н «Умка» пгт.Камское Устье ул.Комарова д.2 

28. м-н «Лидер» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.  

29. м-н «Автозапчасти» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 102а 

30. м-н «Двери» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 104 

31. м-н «Мастер» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 114 

32. м-н «Техносфера» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 63. 

33. м-н «Магнит» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.  

34. м-н «Пятерочка» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д.  

35.м-н «ИП Лядов» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 66 

36. м-н «Алтын» пгт.Камское Устье ул. 

37. м-н «Портал» пгт.Камское Устье ул. 

38. м-н «Универсал» пгт.Камское Устье ул.К.Маркса д. 114/1 

 

 

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в сельских 

поселениях в соответствии с нормативом СП 42.13330.2011 составляет 300 кв. м торговой площади на 

1000 чел. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли выше нормативного 

значения.  

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в поселении развита 
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Предприятия общественного питания 

                                                                                                                                       Таблиц №12 

Наименование 

объекта общепита, 

в т.ч. временно 

недействующие 

(указать) 

Адрес 

Форма 

собственности 

(государственная, 

муниципальная, 

частная) 

Специализация 

Кол-

личество 

занятых, 

чел. 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Количество 

посадочных 

мест 

 

Кафе «Чайка»  пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.62А 

 Кооперативная Выпечка, 

общественное 

питание 

5 391 100 

Кафе «Причал»  пгт.Камское Устье 

ул.Гагарина д.19 

Частная Оказание 

услуг, 

общественное 

питание  

 186   50+100 

летняя 

веранда 

Кафе «Хыял» пгт.Камское Устье 

ул.Комарова д.21А 

Частная  Оказание 

услуг, 

общественное 

питание 

 2 80 16 

Кафе «Рандеву» Пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.98 

Частная Оказание 

услуг, 

общественное 

питание 

 5 20 20 

Кафе «Лобач» Пгт.Камское Устье 

ул.Заовражные 

Каратаи д.62 

Частная Оказание 

услуг, 

общественное 

питание 

 2 90 30 

 

 

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на 

тысячу населения. Обеспеченность населения этим видом услуг выше нормативного значения.  

 

                                                                                                                                              Таблица №13 

Наименование объекта бытового 

обслуживания населения 
Адрес 

Форма собственности 

(государственная, 

муниципальная, частная) 

Специализация 

Количество 

занятых,  

чел. 

Парикмахерская  

ИП Бикмайкина Л.Р. 

пгт.Камское Устье 

ул.Комарова 

д.21А 

Аренда Парикмахерские 

услуги 

1 

Парикмахерская 

ИП Ежова Н.В. 

пгт.Камское Устье 

ул.Комарова 

д.80/2 

Аренда  Парикмахерские 

услуги 

 1 

  Парикмахерская 

ИП Малышевой Ф.М. 

пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.63 

 Аренда Парикмахерские 

услуги 

 1 

Парикмахерская 

ИП Харисова В.Г. 

пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.96 

Аренда Парикмахерские 

услуги 

1 

Парикмахерская  

ИП Касимова Л.В. 

пгт.Камское Устье 

ул.К.Маркса д.96 

Аренда Парикмахерские 

услуги 

 1 

Общественная баня Пгт.Камское 

Устье 

ул.Комарова 25 

Муниципальная Банные услуги 4 
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Обеспечение территории местами захоронения 

Общая площадь всех кладбищ   поселения составляет   50526 кв.м..   

 

Анализ обеспеченности кладбищами пгт. Камское Устье 

  

Таблица №14 

№

 

п

/

п 

Местополож

ение 

Площа

дь, га 

Религиозная 

принадлежно

сть 

Заполненн

ость, % 
Состояние 

1 2 3 4 5 6 

3 
Пгт. Камское 

Устье 
50526 

православно/ 

мусульманско

е  

65 действующее 

 

Основные проблемами и рисками в сфере социальной инфраструктуре являются: 

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе 

современными; 

- низкий уровень развития туристического потенциала и туристической привлекательности 

поселения; 

- низкая степень вовлеченности молодежи поселения в социально-экономические процессы; 

- недостаточность организации досуга молодежи; 

- недостаточность работы по профилактике правонарушений молодежи и подростков; 

- отсутствие молодежных инициатив; 

- финансовая неподкрепленность мероприятий по молодежной политике; 

- отсутствие у значительной части молодых семей нормальных условий для жизни, а также 

перспектив на улучшение жилищных условий, что ведет к снижению репродуктивных функций, а 

также к распаду семей. 
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4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития 

Муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье» 

Таблица № 15 

№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

  

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение 

1 Развитие ЛПХ ежегодно Глава поселения 

Руководитель и члены  ТОСа    

Участие в программах по развитию ЛПХ 

2 Расширение производства 

производство молоко и мяса 

2017-2019 Глава поселения 

Руководитель и члены  ТОСа  

Участие в программах по развитию ЛПХ 

3 Ремонт дорог внутри  населенного 

пункта 

2017-2021 Глава поселения За счет средств самообложения 

4 Вовлечение в сферу малого бизнеса 

местных жителей 

2017-2021 Глава поселения, Руководитель 

и члены  ТОСа  

Участие в государственных программах, 

грантах, льготное кредитование. 

 

6 Восстановление уличного освещения в   2017 Глава поселения,  

Фонд газификации 

Республиканская программа.  

замета светильников ДРЛ на 

светодиодные  

15 Работа с проблемными семьями 2017-2021 Глава поселения 

Участковый 

Органы опеки, 

Руководитель и члены  ТОСа   

Сократить количество таковых  

Вовлекая их в качестве рабочих при 

наличии рабочих мест.  

16 Работа по налогам 2017-2021 Глава поселения, Руководитель 

и члены  ТОСа   

Местный бюджет. 

Рекомендовать всем собственникам с 

неоформленными домовладениями и 

наследникам узаконить свои права. 

17 Демография 2017-2021 Глава поселения, Руководитель 

и члены  ТОСа   

Способствовать изменения 

материального достатка молодых семей 

за счет вовлечения их в сферу малого 

бизнеса, трудоустройства на вакантные 

должности при условии расширения 

производства  
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Таблица №16 

Основные проблемы  Поселения 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 10 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. заработной 

платы 
10 

3 Отсутствие рабочих мест  10 

5  Низкий уровень активности ЛПХ 3 

 

 

 
 


