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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» на 2017-2021 гг. и на 

плановый период до 2030 года (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 К-У МР). Период, на который разрабатывается План, определен в 

Стратегии К-У МР.   

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-

2017 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов 

выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов 

реализации Стратегии К-У МР будет уточняться перечень мероприятий на 

следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию о сроках 

выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах 

финансовых ресурсов, которые могут корректироваться в процессе 

реализации мероприятий, а также исходя из возможностей местного и 

республиканского бюджетов. 

2. Характеристика социально-экономического положения  

муниципального образования п.г.т. Тенишево 
 

 Территориальное расположение п.г.т. Тенишево представлено на 

рисунке 1.   
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Рисунок 1. Территориальное расположение п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в муниципальном образовании п.г.т. Тенишево 

№ 

 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 п.г.т. Тенишево 814 

Итого  814 

 

 Общая численность в муниципальном образовании п.г.т. Тенишево 

составляет 814 человек, из них трудоспособного – 3786 человек, 

экономически активного - 3865 человек, в возрасте до 3 лет – 34 человек, с 3-

7 лет - 37 человек, 7-17 лет - 129 человека, до 55 лет женщин – 274, до 60 

мужчин – 294. 
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     На территории п.г.т. Тенишево находится одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

 Незадействованных мощностей, в том числе земли, в п.г.т. Тенишево 

К-У МР не имеется.  

Таблица 2 

Характеристика социальной инфраструктуры муниципального 

образования п.г.т. Тенишево 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы 1 

3 Детские дошкольные учреждения 1 

4 ФАП 1 
 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности п.г.т. Тенишево составляет 100  процентов, так как на 

республиканском уровне бюджеты муниципальных образований 

сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в бюджете п.г.т. 

Тенишево 100 процентов.  

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования п.г.т. Тенишево 

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основные проблемы муниципального образования п.г.т. Тенишево 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 5 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. 

заработной платы 
5 

3 Отсутствие рабочих мест  6 
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4 

Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными 

фермерами. Отсутствие 

консолидированной позиции К-У МР в 

реализации продукции 

0 

5  Низкий уровень активности ЛПХ 8 

6 
Нехватка квалифицированных кадров в 

ФАПах 
0 

7 
Недостаточная обеспеченность 

сельскими клубами 
0 

8 Низкий уровень пенсий  2 

9 
 Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
1 

10 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
8 

11 

Отсутствие генерального плана 

населенных пунктов сельского 

поселения 

10 

12 

Нехватка специалистов и рабочих в 

сельхозформированиях (механизаторов, 

доярок, скотников) 

0 

13 

 Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования технологических 

цепочек с другими СП  

0 

 

4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развития муниципального образования п.г.т. Тенишево 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

План мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

исполнители 

1 Реализация инвестиционного проекта по 

строительству промышленного производства 

2014-2018 ООО «Ак таш» 

(по 

согласованию)  

2 Проведение опроса среди трудоспособного 

населения п.г.т. Тенишево об 

информированности о поддержке МСП, а 

2017-2030 Глава п.г.т. 

Тенишево 
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также заинтересованности в создании 

собственного бизнеса на территории п.г.т. 

Тенишево или К-У МР 

3 Проведение анализа емкости рынка по 

ключевым группам товаров п.г.т. Тенишево 

2017-2030 Глава п.г.т. 

Тенишево 

4 Обеспечение участия населения п.г.т. 

Тенишево в мероприятиях, реализуемых в 

рамках повышения финансовой грамотности 

населения 

2017-2030 Глава п.г.т. 

Тенишево 

5 Подготовка предложений о проведении 

выездных приемов и консультаций для 

маломобильных групп населения 

специалистами ГАУЗ «Камско-Устьинская 

ЦРБ» 

2017-2030 Глава п.г.т. 

Тенишево 

6 Подготовка предложений и разработка 

механизмов привлечения пенсионеров к 

активному участию в развитии ЛПХ 

2017-2030 Глава п.г.т. 

Тенишево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


