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черемшанского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет.
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Паспорт
Стратеги и социально-экономического развития Черемшанского

муниципального района на 20|6-202l годы и плановый период до 2030 года

ответственный
исполнитель
стратегии:

Исполнительный комитет Черемшанского муниципа,чьного

района Республики Татарстан

соисполнители
стратегии:

Органы местного самоуправления поселений
муниципального района, структурные
Исполнительного комитета Черемшанского
района, предприятия и организации
муниципального района Республики Татарстан

Черемшанского
подрzвделения

мун иципального
Черемшанского

I (ель стратегии: Черемшанский муниципальный район к 20З0 году
конкурентоспособный район с высоким качеством жизни
населения, с комфортными условиями работы и проживания.

Задачи
стратегии

1.Создание благоприятного инвестиционного климата,
2.Создание высокопроизводительных рабочих мест.
З.Создание условий для вослроизводства и развития

человеческого капитzl,,lа.
4.Повышение уровня благоустройства.
5.Повышение качества социальных и культурrrых услуг.
6.Создание территории, комфортной для отдыха и работы;
7.Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправлен ия;
9.Повышение уровня финансово-эконом ической

самодостаточности Черемшанского муниципaшьного района

основн ые

результаты и
сроки

реarлизации
стратегии к 2030
году:

1. Увеличение ВТП Черемшанского района до 29 790 млн.
рублей.2. Недопущение оттока трудоспособного населения с
соблюдением положительного м играционного саJrьдо.

З. Увеличение производительности труда до 2,0 млн. рублей
в расчете на одного работающего.

4. Увеличение среднегодовой численности постоянного
населения до 20,5 тыс. чел.

5. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 7_5,З

лет.
6. Снижение уровня безработицы (по методологии МОТ) до

4,3 Vo;

7,Срелнегодовая численность, занятых в экономике €оставит
8,90 тыс. чел;

8. Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на
одного жителя 38,0 кв.м.
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9.Обеспечение доли выпускников профессиональных
образовательных организаций, трудоустроившихся в первый год
после окончания обучения, на уровне 1007о;

l0 Щостижение локазателя доли населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до уровня
44,ЗЧо;

11.Обеспечение доли получателей мер государственной
социальной помощи на основе социaLпьного контракта на уровне
5,'7Чо

12. Увеличение площадей trо озеленению территории
муниципаJlьного района в части многолетних насаждений,
посадки кустарников, лиственных и хвойных деревьев,
обновление придорожных посадочных полос.

Финансирование
стратегии*

Бюджет Российской Федерации: 40 млн. рублей
Бюджет Республики Татарстан: 660 млн, рублей
Местный бюджет: 200 млн. рублей
Внебюджетные источникиl. |'7 5 млн. рублей
Бюджет экономической зоны 8*: 100 млн. рублей
+ объем финансирования определяется ежегодно при формtlровании и принятии

мсстного бюджета (лля мероприятий с софинансированием из местного бюлжета).
Объем финансирования за счет средств бюджета республики определяется на этапе

формирования tлtехiбюдNtетных отношений и корректируется в процессс приняглtя бюджета
Республики Татарстан.

** формируется муниципaLльными образоваttиями. в\одящllми в экономическую зону в

целях реализаttии совместных проектов
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Введение

Стратегия социrшьно-экономического развития Черемшанского муниципыIьного

района до 20З0 года разработана в соответствии с Федера_,,Iьным законом от 28 июня

2014 г. л!172-Фз <О стратегичесКом планироВании В Российской Федерации> (да,rее -

ФЗ-|'72), Законом Республики Татарстан от 16 марта 20l5 г. ЛЬl2-ЗРТ,.О
стратегическоМ планированиИ в Республике Татарстан>>, Законом Республики

Татарстан 15 марта 2015 года Л9 40-ЗРТ .,Об утверждении Стратегии социzulьно-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года>>, ежегодным Посланием

Президента Республики Татарстан Государственному Совету, Приказом Министерства

экономики Республики Татарстан от 18.12.2015 года N9534 <Об утверждении

методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования

социaLпьно-экономического развития на уровне муниципа_пьных районов(городских

округов) Республики Татарстан>, постановлением Руководителя Исполнительного

комитета Черемшанского муниципального района от 01 февраля 2О1'6 года N949 <О

разработке Стратегии социаJIьно-экономического развития Черемшанского

муниципального района Республики Татарстан на 201б-2030 годы>>.

Стратегия Черемшанского муниципального района (далее Стратегия ЧМР)

определяет цели и задачи социzLпьно-экономического развития Черемшанского

муниципального района (далее ЧМР) на долгосрочный период.

Стратегия ЧМР района содержит анализ текущего соци,Lпьно-экономического

состояния ЧМР, краткое описание приоритетных проектов, план первоочередных

мероприятий, направленных на реaLпизацию Стратегии.

Стратегия ЧМР открыта для корректировки и внесения предложений и

дополнений.

Основаниями для корректировки Стратегии являются поручения, содержащиеся в

ежегодных Посланиях Президента Республики Татарстан Государственному Совету

Республики Татарстан, изменения требований федерального законодательства или

законодательства Республики Татарстан, регламентирующих порядок разработки и

реализации стратегии соци€Lпьно-экономического развития ЧМР, корректировка
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прогноза соци:u]ьно-экономического развития ЧМР на долгосрочный период в части,

затрагивающей положения Стратегии, результаты мониторинга и контроля

реaшизации Стратегии, итоги выполнения планов социirльно-экономического развития

поселений в составе ЧМР, иные основания по решению Главы Черемшанского

муницип.rльного района. Стратегия ЧМР пройлет также общественное обсуждение на

публичных слушаниях.

Период реа,lизации Стратегии обусловлен упомянутыми выше нормативными

правовыми актами .

При ее разработке и реализации планируется использовать метод трехлетнего

скользящего планирования в диапазонах, определенных Стратегией 20З0.

Основные мероприятия Стратегии ЧМР сконцентрированы на первые б лет - 20lб-

202l гг.

Ежегодно по результатам выполнения плана мероприятий и, исходя из внешних и

внутренних факторов развития Черемшанского района, детаlIизируются мероприятия

на очередной трехлетний плановый период (2017-2019гг.,20l8-2020гг.,2019-202lгг. и

т.д. ).

По завершению основного этапа Стратегии в 2021 голу при необходимости в нее

будут внесены соответствующие изменения, а также разработан план мероприятий на

очередной шестилетний период также с использованием трехлетнего скользящего

планирования.

Разработка стратегии необходима муниципaцьной власти, бизнесу и населению.

Она определяет направления социально-экономической политики ЧМР,

стратегического планирования, развития инфраструктуры, что необходимо

муниципальной власти. Предпринимательской среде стратегия поможет увидеть

перспективы развития экономики и в соответствии с этим планировать развитие

своего бизнеса. Местное население получит представление о том, какие условия

жизни их ждут в долгосрочной перспективе.
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Стратегия развития ЧМР обеспечит комплексность, согласованность разработки

муниципаJIьных программ, разработка которых будет вестись в строгом соответствии

со стратегическим документом.

В соответствии с утвержденным Президентом Республики Татарстан Р.Н.

Миннихановым и согласованным премьер-министром Республики Татарстан И.Ш.

Халиковым и председателем Президиума Совета муниципtLпьных образований М.З.

Шакировым планом совместных мероприятий исполнительных органов

государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления

Республики Татарстан по итогам Х съезда муниципrLпьных образований Республики

Татарстан от 03.0З.2016 Л! 01-22б4, сельские поселения разрабатывают в рамках

Стратегии ЧМР собственные планы социаJlьно-экономического развития.

Мониторинг их выполнения обеспечивает Исполнительный комитет Черемшанского

мун и ци паJl ьного района.

Приоритетными направлениями, которые могут бьтть реально осуществимы и дать

дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать

дальнейшему развитию являются следующие:

l.развитие человеческого потенциала.

2. Пространственное развитие.

З. Рынки.

4. Институты.

5.Инновации и информация.

6.Приролные ресурсы.

7.Финансовый капитал.
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1. Щели, задачи и приоритеты социально экономического развития ЧМР

Главная стратегическая цель: Черемшанский муниципальный район к 2030

16ду конкурентоспособный район с высоким качеством жизни населения, с

комфортными условиями работы и проживания.

При достижении этой цели район будет характеризоваться высокими темпами

экономического развития, высоким качеством жизни населения, высокой

рождаемостью и положительной демографической ситуацией и миграционным

притоком населения.

Основными задачами Стратегии

являк)тся:

социaLпьно-экономического развития раиона

1.Создание благоприятного инвестиционного климата.

2.С оздание высокопроизводительных рабочих мест.

3.Создание условий для воспроизводства и развития человеческого капитала.

4.Повышение уровня благоустройства.

5.Повышение качества социальных и культурных ус.[уг

6.Создание территории, комфортной для отдыха и работы.

7.Повышение эффективности деятельности органов местного самоулравления.

8.Повышение уровня финансово-экономической самодостаточности ЧМР.

[ля достижения сформулированной цели и решения задач необходимо развивать

конкурентоспособную экономику, развивать производства, использующие,

потенциаJ] экономики, совершенствовать систему здравоохранения, образования,

социальную политику, инфраструктуру жизнедеятельности.

Разработка стратегии развития муниципального образования должна

основываться на использовании преимуществ и благоприятных возможностей

развития и внутренних ограничений, которые перечислены в разделе 3.1. Стратегии.

Приоритетами и задачами соци€шьно-экономической политики для достижения

обозначенных стратегических целей в разрезе 7 направлений конкуренции станут:

1. В части накопления и развития человеческого капитала, создания

комфортного пространства для развития человеческого капитаJIа, создания
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общественных институтов, при которых человеческий капит:ш востребован
экономикой и может успешно функционировать, необходимо добиться следующих

результатов:

- увеличения среднегодовой численности населения;

- удержание среднегодовой численности занятых в экономике и дальнейший рост;
- увеличения ожидаемой продолжительности жизни;

- снижения уровня безработицы;

- увеличения производительности труда;

- увеличения обеспеченности общей площадью жилья в расчете на одного жителя;

- увеличения доли выпускников ВУЗов и профессионаJlьных образовательных

организаций, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения;

-увеличения доли населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом.

Для достижения перечисленных результатов необходимо:

-повысить качество предоставляемых образовательных услуг путем проведения

анмиза действ}rощих образовательных учреждений, введения критериев оценки

деятельности методистов с принцилом <Оплата по результат4цrr, qпособствования

участию преподавательского состава и самих учащихся в различных республиканских

и муниципальных грантах, инициирования межмуниципiLпьных центров методической

работы в рамках межмуниципаJIьного сотрудничества, участия самих учреждений в

целевых программах;

-повысить качество предоставляемых услуг здравоохранения путем

усовершенствования работы поликлиник и инициирования создания

специализированных межмуниципальных медицинских центров, участия в целевых

программах поддержки системы здравоохранения;

-усилить пропаганду ведения здорового образа жизни посредством средств

массовой информачии и проведения спортивных мероприятий;

-усилить роль института семьи в обществе через информирование население

положительными примерами ;

9



-активизироВать работУ общественных coBe,l.oB, выявлять среди
наиболее активных с целью их дальнейшего продвижения и поддержки и
остальных;

-усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере образования, культуры,
спорта и молодежной политики, сельского хозяйства, а также усилить контроль над
системой распределения студентов, обучающихся за счет бюджетных средств с

условием обязательной отработки нескольких ле-t по месту распределения;
-содействовать обеспечению занятости населения Черемшанского района.
2. В части пространственного развития необходимо:

-максимально использовать имеющуюся инфраструктуру жизнедеятеJlьности;

-создать и развивать дополнительные сегменты инфраструктуры района;
- усовершенfiюмть систему присоединения к инженерным сетям;

-улучшать качество предоставляемых Жкх услуг (водоснабжение, водоотведение,

сбор и утилизация ТБО);

- Улучшать состояние дорог, приводить в соответствие нормативным требованияпt,

увеличивать долю дорог с твердым покрытием в общем объеме дорог путем

эффективного использования денежных средств муниципального дорожного фонда и

использования средств, поступивших от средств самообложения населения с учетом

софинансирования из республиканского бюджета l к 4;

- способствовать развитию ИЖС в районе, снижая административные барьеры при

оформлении документов на объекты недвижимости и привлекая население к участию

в федеральных республиканских программах развития села, и программах арендного

населения

вовлечения

жилья.

3. В части развития рынков необходимо достичь значительного увеличения доли

производимой пролукции и услуг в республиканском объеме, для этого:

-оказывать поддержку действующим и начинающим субъектам маJlого и среднего

предпринимательства, занятых производством и переработкой, внедряющих

инновационные высокотехнологичные производства, путем предоставления напоговых

10



льгот и способствовать их максимальному r]астию в федеральных и республиканских
программах и системе муниципального заказа;

-провестИ инвентаризацию земель и имеющегося мунициIIЕIльного имущества для

разработки инвестиционного плана развития района и определить наиболее

эффективный способ использования земли с учетом бонитета почв;

-В ЦеЛЯх обеспечения современноЙ техникоЙ сельскохозяЙственных предприятий

содействовать и инициировать создание Машинно-тракторной станции в рамках

межмуниципаJIьного сотрудничества и на ее базе механизированных отрядов;

-внедрять современные технологии в сельскохозяйственную отрасль, в том числе

принцип <Бережливого производства>) путем информирования через средства

массовой информалии и проведения конкурсов и награждения лучших;

-создать пункт переработки сельскохозяйственной продукции на базе

агропром ы шленного парка;

-усилить контроль за <<cepblм>) рынком труда и повышать информированность

населения о преимуществах легrLпьных трудовых отношений;

-создать и продвигать бренл Черемшанского района в рамках Юго-Восточной

агломерации и Республики в целом;

-создать инновационные, высокотехнологичные производства в сфере переработки

вторичногО сырьЯ на базе промышленной площадкИ муницип.Lпьного уровня

,.Южная,:

-содеЙствовать развитию туризма в ЧМР.

4. В части развития институтов нужно создать необходимую инфраструктуру,

которая будет способствовать органичному развитию предпринимательской среды,

комфортной и улобной жизнедеятельности населения, качественному и лоступному

функчионированию систем предоставления социaшьных услуг для населения в

системах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта,

также необходимо создать центр по привлечению инвестиций и поддержке

субъектов маJIого и среднего предпринимательства,

tl



5.в части развития инноваций и информационных технологий необходимо
использовать современные технологии, машины и оборудование в производственной
сфере деятельности, <ноу-хау>, развивать и распространять патен,l.ную систему
организации производства, увеличить удельный вес инновационной продукции в

общем объеме произведенной пролукuии, активно внедрять имеющиеся

рационализаторские предложения на предприятиях и в организациях ЧМР.
6.в части использования природных ресурсов необходимо расширить

использование имеющихся строительных полезных ископаемых путем оформления

всех необходимых разрешительных документов (лицензий) на долгосрочную

перспективу, а также соответствующее оформление земельных участков на

долгосрочный период (сроком ло 49 лет).

Применение практики использования мероприятий по своевременной и

качественноЙ рекультивацИи нарушеннЫх земель, вследствие проведенных работ по

добыче строительных полезных ископаемых.

Значения ожидаемых результатов реализации Стратегии

Таб"rlиItа 1.1.

[ (елевой индикат()р 201з

Факт

201,1

Факт

20l5

Факт

2()I8

I lлан

2о2l

План

20з0

План

Il'I'I l, lI;lH. рчб"rеl"r

По инерционному сцеIIарию l 1670.10 I з,+45, l0 l657 l,40 l8726.00 22668,зз 28956.00

По базовоrtу сценарию l 1670.10 1З.lz15, l0 l6571 ,40 l9rl20.00 )]16q 11 29790.00

По оптимистичному сценарию 11670,l0 lз,l45,l0 l657 l ,.+0 l9850.00 Z _16 _1l,, J J з029 1,00

Прои,lводительность

млн руб./че.rI.

,груда,

IIo иttерционному сценарию 1,4 l ..+ 1,4 1,6 1,6 l.tJ

По базовому сценарию 1,4 l ,.l l.] |,] l 7 )п

ГIо оптимистичному сценарию 1,4 l._l 1,:+ |,] 1,7 )1

Средllегодовая

насеJIения, тыс. чеJI.

чllсJIепность

По инерционному сценарик) 20,0 l9,tt 1q 7 l9,6 19,1 20,0
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l Io базrlволлу сIlсIIариI0 20,0 l9,8 19,1 l9,6 l9,9 20,_5

По оптимистичному сценарию 20,0 I9,8 1,9,7 l9,8 l9,8 21,0

Ожидаемая

продолжЕтельность riизни, "rIeT

I Io инерIlионному сllеIIарию 69,0 68,0 68,0 68,0 69,0 75,0

По базовому сuенарию 69,0 68,0 69,0 70,0 70,5 75 1

По оптимистичному сtlенарию 69,0 68,0 69,5 70,0 1 1 0 17,0

Уровепь безработичы

методологии МОТ), %

(lIo

По инерционному сценарию 4,1 :1,.1 .1..+ _1._1 .1,4 4,4

:+..1 4,4 4,4
'1..1 1,4 4.з

По оптимистичному сцснарию 4,1 4,4 4,4 z1 l .1,з 1)

Среднегодовая чuс",lенность

занятых в ,)кономике. тыс. че.l.

[Io инерчионному сценарtlю 8,70 8,70 8,60 8,50 8,50 8,70

По бшовому сценарию 8,70 8,70 8,60 8,5_5 8,60 8,90

I Io t,lптиллrtстичtlоNlч сllсlIарик) 8.70 8,70 8,60 8,70 8,73 9.00

обесrIечеrrность

п"Iощадью ,liилья в

одного жителя, кв. м

обшей

расчете IIа

По инерционному сцеIIарию 29.8 з0,6 32,40 зз,з0 37,85

Г[о ба:зовому сценарию 29,8 ](),6 з 1,2 з2,40 з 3,з4 38,00

По оптимистичному сценарию 29,8 30,6 1l ) з2.rl0 33,50 38,20

Дол выtIускников

профессиональных образовательных

организаций, трудоустроившихся в

первый год Ilосле окончания

обучения

По инерционному сценарию 90 tJ9 89 95 95 9Е

[ [о базовому сцснарию 9.1 96 98 l00 t00 100

По оrггимистичному сценарик) 99 98 99 l0() l0()

Доля

сис,I,е}tатllчсскt|

насеj]енttя,

:}анимаtошегося

lз

I00

По базовому сценарию



фи;rlческоii кr,ль гчроii Il спOрто}r,

1с

По инерционному сценариIо )q al з3,0l з9,38 40,50 4|,2з 44,00

По базовому сценарию rqol з3,01 з9,з8 40.50 ,1 t,50 44,з0

По оптимис,гичному сценарик) 29,9l з3,01 39,3l] 41,00 .+2,00 45,00

Доля получателей мер

госуларс гвенноiI соцIlа.rьноt"l

поNtощи на основе соцllаJьного

контрак,га,7о

0.9 0,0 0,5 )5 ]о 4,0

По базовому сценарию 0,9 0,0 0,5 3,8 5;7

По оtlтимистичному сценарию 0.9 0,0 0,5 ) l .l,1 6,6

41

По инерrlиоItному сценарик)



2, СтратегиЧеский аналИз развития Черемшанского муниципального района
2.1.Основные сведения, географическое положение и состав района

Hr*i.xiмia я,б.рdrь,.

Муниципальное образование <Черемшанский муниципа,rьный район> Республики

Татарстан (ранее - Первомайский район) расположен на юго-востоке Республики

Татарстан. Образован в сентябре 1930 года. С 12 января 19б5 года - Черемшанский

район.

На западе граничит с землями Аксубаевского, на северо-западе Новошешминского,

на северо-востоке Альметьевского, на юго-востоке Лениногорского, на юго-западе с

землями Нурлатского района, на юге - с землями Самарской области.

Районный центр - село Черемшан находится в 251 км от республиканского центра

г. Казани и в 25 км от железнодорожной станции Шентала.

Площадь занимаемой территории района составляет lЗ64,3 кв. км (2,0|Чо площади

Республики Татарстан), в том числе площадь районного центра l4,6 кв. км.

Протяженность его с севера на юг 45 км, и с запада на восток б0 км. Территория

Черемшанского района относится к Низинному Заволжью, которое представляет собоЙ

древнюю долину реки Волги. Абсолютные высоты равнины колеблются от 120 до 150

метров. Район относится к лесостепи. Среднегодовая температура +2.8 С, годовая

сумма осадков состаtsJlяет 4l0 мм. Срелняя высота снежного покрова 36 см, глубина

промерзания почвы l00 см.
l5



Структура земель: 68Чо - земли сельскохозяйственного назначения, 4Чо - земли
населенных пунктов, lVс,- ЗеМЛИ Промышленн ости,2'7Vо- прОчие земли.

Территория района обслуживается автомобильным транспортом. Через ЧМР
проходят автомобильные дороги Чистополь-Азеево - IIIентапа, Нурлат - Альметьевск,

по которым осуществляется движение междугородных автобусов из с. Черемшан в г.

Казань, г. Набережные Челны, г. Альметьевск, г. Самара. ,Що федеральной трассы М5
<Москва-Самара-Уфа-Челябинск около 80 км.

в районе работают 18 советов сельских поселений и расположено 48 населенных

пунктов.

инфорлrirrtия о количестве населенныI IlytlttToB и чисJенности насе"цеtlия II()

ce"IbcKItýI Iltlcc-tctlrlяll LIM Р

Таблица 2.1. I

Л! lrlrI наименование сельского посеJlеrlия
ко.гtичество
насеJlенных

пуIiктов

Численнос,I,ь
населен ия

Беркет-Ключевское СП I 72L)

,|
Верхнекаменское СП з б25

ивашкинское Сп 2 lзl2
.1 Караrtы шевское СП 2 420

5 K1тeMrtHcKoe СП l .lбб

6 лашшlанское Сп 2 lбз8

7 Морловско-Афонькинское СП 12,з

t] Llижtlекаменское Сп 2 |о21

9 Нлlхiнекармалкинское СП з fi)t]

l() Ilовоильшtовское СП 2 l257

ll I |овокалеевское CI l z 466

|2 Старокадеевское СП .1 799

Iз Старокуryшское СП _5lб

l.+ С l,арtll тя rt ышское CIl .1 902

l5 Tl ii rleTKllHcKoe СП ] 517

lб у,l ьяновское Сп ) 82з

lб



11 Черемшанское СП 1 6605

l8 шсtл rlllHcыcre Сп ,1 .+6_5

В районе в 2015- 201б учебном году функционируют 2l детский сад и 26 школ.

Щентральная районная больница на 116 коек круглосуточного и дневного

пребывания, три врачебные амбулатории: Старокутушская, Шешминская и

Нижнекаменская, З4 фельдшерско-акушерских пункта обеспечивают население района

качественной медицинской помощью.

в районе имеется детская школа искусств, краеведческий музей, централизованная

библиотечная сеть, дома культуры. В детской школе искусств обучается более 400

учащихся.

Черемшанский музей был основан в 1980 году (с 1995 года переименован в

мемориальный шентр). Его основателем является Н.С. Фролов, автор около десятка

книг о Черемшане. В 2007 году также открыт историко-краеведческий музей, в

котором представлена вся история Черемшанского района.

|,7



2.2.Аналпз основных показателей, тенденций, проблем, сложившихся в

социал ьно-экономи ческом развитии за 20L2-20l5 годы разрезе основных

направлений конкуренции

2.2.1 Развитие человеческого капитала (социальная сфера)

!емографическая ситуация

Численность на 01.01.20lб года составила 19628 человек. Среднегодовая

численность постоянного населения в 2015 году составила l9687 человек. За 2015 год

в районе родилось 222 ребенка. Показатель ниже уровня 2014 года на 46 человек.

Умер 30l человек. Смертность также снизилась в сравнении с 2014 годом на 52

человека. Миграционный отток составил З9 человек, в 2014 голу 106 человек.

Сравнителыlая характеристика естественного движения населения района

Рисунок 1
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!инамика миграции населения Рисунок 2
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Из |9628 человек населения 8600 занято в экономике, пенсионеров 5984 или З0%

от общей численности, детей до 18 лет -4339 чеJtовек.

Национа,тьный состав населения района: татары _ 5з,64qа, чуваши - 2З,О4Чо,

русские - |'7,94Чо, мордва - 4,2ЗVо, другие - l,|5Vо.

к сожмению, смертность населения превышает рождаемость. Наблюдается

тенденция сокращения численности населения, Миграционного оттока, старения

населения и ухудшения возрастной структуры населения. Изменения в структуре

населения обусловлены сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а

также тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте также обусловлено

вступлением в трудоспособный возраст относительно маJIочисленных поколений

людей, рожденных в нестабильные 1990-е годьi и выбытием многочисленных

поколений, рожденных в послевоенные годы.

Щинамика численности ЧМР по годам

Таблица 2.2.1.1,

Год 0 l .0l .20l 2 01.01.20l з 0 l .01 .2014 01.01.2015 0l .0l .20 l 6

численность 2022з 20065 l99з9 l962tt

:0I

l9

l

\9,746

6.|0



Здра воохранение

главной задачей в сфере здравоохранения является обеспечение населения

качественной и доступной медицинской помощью> которую в районе оказывают

центральнаЯ районная больница на 7З койки круглосуточного и 43 койки дневного

пребывания, Старокутушская, Шешминская и Нижнекаменская врачебные

амбулатории и З4 фельдшерско-акушерских пункта. В целом в системе

здравоохранения работают З4 врача.

Медико-демографическая ситуация в районе сохраняется непростая. В структуре

причин смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения, на

ВТОРОМ - ЗЛОКаЧеСТВенные образования. [испансеризация населения позволит выявить

заболевания на ранних стадиях, что, в свою очередь, приведет к снижению

смертности населения.

!инамика смертности населения по заболеваниям

Рисунок3
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улучшения медико-демографической ситуации

на повышение ответственности граждан за

Одним из методов

меры, направленные

могут стать

состояние их

здоровья, а работодателей - за состояние здоровья своих сотрудников. Реализация

данного направления возможна в рамках организации работы по пропаганде
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здорового образа жизни среди населения и усиления контроля за работодателями со
стороны Координационного совета по охране труда, созданном при Исполнительном
комитете от 18 декабря 2012 года.

Молодежная политика

в Черемшанском районе имеется структурное подразделение по делам молодежи с

совмещением двух направлений - отдел по делам молодежи и спорту

исполнительного комитета.

Созданы условия для поддержки и развития молодежи. Функционируют ледовый

дворец спорта <Юбилейный>, физкультурно-оздоровительный комплекс <Черемшан>,

ДеТСКИЙ ОЗДороВительныЙ лагерь <СолнечныЙrr, детско-юношеская спор,гивная школа,

центр внешкольной работы, центр обшественных формирований по охране

общественного порядка <Форпост, МБУ <Молодежно-досуговый центр>.

В 2015 году при участии органа по делам молодежи проведено 241 мероприятие,

направленные на формирование здорового образа жизни, в которых приняли участие

1289 человек в возрасте от 14 до З0 лет, l5 мероприятий, способствующих

популяризации и внедрению комплекса ГТО, фестиваль здорового образа жизни и

спорта с охватом молодежи количеством 577 человек в возрасте от 14 до 30 лет,

Имеется центр сдачи норм ГТО, однако нет тренировочно-реабилитационн ых

площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи и

пропаганду семейных ценностей. В 201_5 году в них приняли участие l48 человек в

возрасте от l7 до 30 лет.

В сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в

районе работает 4 объединения, в числе которых отделение досддФ, казачье

объединение, волонтерский центр, ветеранская организация. Отделом по делам

молодежи и спорту было проведено l1 мероприятий патриотической направленности,

в которых приняли участие 492 человека в возрасте от 14 до З0 лет.

сформировано 24 отряда по профилактике правонарушений молодежного

правоохраниТельногО лвижениЯ по охране общественного порядка ФорпосТ (что на
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50% больше, по сравнению с 2014 годом) с общим количеством участников в возрасте
от 14 до 30 лет l92 человека.

в 2015 году былО организовано 16 мероприятий по профилактике наркотизации, в

которых лриняли участие З00 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 2З мероприятия по

профилактике терроризма и экстремизма с числом участников 369 человек, 5

мероприятиЙ по формирОванию россИйской идентичности, единства российской
НаЦИИ, СОДеЙСТВИЮ МеЖКУЛЬТУрному и межконфессиональному ди:tJ-Iогу с охватом 320

человек.

на территории района действует 4 зарегистрированных отделения регионiцьных
(республиканских) молодежных общественных организаций и 1 зарег,ис.r.рированное

отделение муниципальной (районной) мололежной общественной организации.

[ля сельской молодежи в 2015 году было проведено 19 мероприятий. В районном
отделении Аграрного молодежного объединения состоит 18 человек.

Ведется работа с одаренной и творческой молодежью. !ля них в 2015 году при

участии отдела по делам молодежи и спорту проведено 17 мероприятий, в которых

приняли участие 362 человека в возрасте от l4 до З0 лет, 24 конкурса по выявлению и

поддержке та_пантливой молодежи с охватом 220 человек, В республиканских

конкурсах приняли участие 90 человек.

В 2015 году отделом по делам молодежи и спорту проведено 14 мероприятий по

формированию позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями

здоровья. В них приняли уIастие 326 человек. Для молодежи, нуждающейся в особой

заботе государства, при участии отдела по делам молодежи и спорту было

организовано 7 мероприятий.

Физическая культура и спорт

Здоровье населения - это и систематические занятия физической культурой и

спортом.

.Ц,ля формирования здорового образа жизни в Черемшанском районе созданы

всевозможные условия. В течение отчетного года Черемшанские спортсмены приняли

участие в 264 соревнованиях, из которых 156 районные, 102 республиканские и 6
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всероссийские. Наши школьники добились победы в Спартакиаде учащихся в

республике, а команда хоккеистов <<Стальные соВы)> - BTopzш в республике.
В последние годы в районе получили развитие такие виды спорта как бокс, шорт-

трек и стрельба из лука.

!оля систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 39,38

процентов населения.

Спортивные достижения
Рисчнок 4
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В 2015-20lб учебном году в районе функчионирует 2| дошкольное

образовательное учреждение, которые посещают 80З ребенка. Всего в дошкольных

учреждениях 5l группа, средняя наполняемость - |5,'7. Охват дошкольным

образованием составляет '78,8Чо. Очередность по устройству детей в ДОУ

составляет 13 человек (9 - в с Черемшан, 4 в с. Старое Ильмово). Охват детей

предшкольным образованием составляет 100 7о.

Реорганизовано 5 школ путем присоединения к другим школам в 2015 голу.
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В этом учебном году в 26-ти общеобразовательных учреждениях обучаются 2З36

детей. Из них: начzUlьная школа - детский сад - l
общеобразовательных школ - l4.

основных - ll; средних

Рисунок 5
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Все дошкольные и общеобразовательные учреждения лицензированы. Средняя

наполняемость классов: 8,82 чел. Соотношение: учитель - ученик: 6,45 учащихся на

одного учителя.

В районе сохранена сеть национаJIьных образовательных учреждений, которая

включает 14 школ с татарским языком обучения (8З4 учащихся). Охват детей татар

обучением на родном языке по району составляет 697о. ,,Щействуют 8 чувашских

школ с контингентом обучающихся 487 человек.

Также в районе функчионирует филиал Нурлатского аграрного техникума, в

котором обучается 18_5 стулентов. В 20lб году количество выпускников составит 40

человек. В учебном заведении выпускают трактористов-машинистов категории <В, С,

D, Е, F", поваров, кондитеров, учетчиков, водителеЙ автомобиля категории <С",

электромонтероВ IlO ремонтУ и обслуЖиваниЮ электрооборудования,

электрогtвос варщиков.
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Кульryра

Культура является основой жизни и духовного развития нации. В условиях

современного развития общества эффективное управление культурой становится

основополагающим фактором вдохновения и созидания.

В сфере культуры работает 29l специалист. В районе функционирует 67

культурных объектов: мемориальный чентр, краеведческий музей, детская школа

искусств, централизованная библиотечная система с 29 филиалами в населенных

пунктах района, обций книжный фонд которых составляет 2404|,9 экземпляров, 2З

сельских дома культуры и 12 сельских клубов, l районный дом культуры. Работают З

агитационно-культурные бригады. Уровень начисленной среднемесячной заработной

платы работников учреждений культуры и искусства в 20l5 году составил 1_550l,,10

рублей.

Рисунок б
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Уровень обеспечеrrности учреждениями культуры от нормативной

потребности

Таблица2.2.|.2

наименование показателя Единица
измерениlI

201.1г 20l5г

Уровень обеспеченности учреждениями
нормативной потребности:

культуры от

Клубами и учреждениями клубного типа qo Iбl,70 l62,00
Библиотеками Чо 87,90 87.90

.Щоля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта в общем количестве муниципа,,Iьных 1чреждений
культуры

Vo 27,1,0 25,00

В пяти населенных пунктах района - в с. Лашманка, с. Карамышево, с. Старое

Кадеево, с.Ульяновка, с.Старый Утямыш открыты классы школы искусств

художественно - эстетической направленности.

Созданы детские творческие коллективы: фольклорные ансамбли <Забавушка> и

<<Лукошкоr>, хореографические ансамбли <<Счастливое детство>), <Хрустальный

башмачок> и <Жемчуженки)), ансамбль народных инструментов <<Фантазия>, ансамбль

гитаристов <Серебряные струны>, вокаJlьныЙ ансамбль ..Весенняя капель)>, духовоЙ

оркестр, хореографическиЙ ансамбль <<ffуслык>>, хореографическиЙ ансамбль

"Росинки", детский театр оЙолдыз>>, а также творческие коллективы преподавателей:

вокalльныЙ ансамбль "Вдохновение", вокальныЙ ансамбль "Сунмэс хислэр",

инструментa}льный ансамбль "Рапсодия", инструмент€lльный дуэт сестер Арютиных

<<Виват>>, фортепианный дуэт "Экспромт", творческая MacTepcкart "Палитра".

Учреждениями культуры ежегодно проводятся районные фестивали народного

творчества и межпоселенческие концерты.

Сотрулниками библиотек помимо основной деятельности ведется активная

поисковая работа эколого-краеведческой направленности: сбор и оформление

информачии о родниках, природных ресурсах, знаменитых людях, умельцах села,

истории сел и деревень. Создан Совет татарского историко-краеведческого общества.

В состав Совета входят руководитель татарского конгресса в ЧМР, библиотекари,
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работники культуры, преподаватели татарского языка и литературы, преподаватели

истории, сотрудники музея, писатели краеведы.

Итогами работы историко-краеведческого общества в настоящее время являются:

- создание а,rьбомов, где собрана информация об истории каждого села;

- выпущены книги Ясави Шамсутдинова <Туймэт: дэверлэр hэм кешелар> (история

села Туйметкино), <Хэтер щеплэре> (история села Верхняя Каменка).

С целью популяризации и сохранения исторических объектов стzLпо традицией на

территории исторического памятника <Черемшанская крепость>) проводить

театрализованные представления и тематические экскурсии.

<Черемшанская крепость>) - это уникальный памятник истории Черемшанского

района начаJIа 18 века.

Это один из немногих фортификачионных сооружений, сохранившихся буквально в

первозданном виде до наших дней.

С введением в эксплуатацию многофункционzuIьных центров заметно оживилась

жизнь в маJIых населенных пунктах. МФЦ стали центрами культуры на селе.

Социальная защита населения

Важным элементом rrоддержания достойного уровня жизни граждан является

система мер социаllьной поддержки населения, особым предметом заботы которой

была и остается защита материнства и детства, инваJIидов и ветеранов, а также

малообеспеченных граждан и семей.

Меры социальной поддержки в районе получают 8,9 тысяч человек, которым в 20l5

году было выплачено 59 млн. рублей. В соответствии с индивиду€шьными

программами 160 взрослых и 21 ребенок с ограниченными возможностями прошли

курс реабилитации, 13 ветеранов получили субсидии и улучшили свои жилищные

условия. В детских оздоровительных лагерях отдохнули 82 ребенка из

малообеспеченных и трудных семей.
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Обеспечение жиJьем ветеранов l]еликой Отечественной Войны

Рисунок 7
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В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное

развития человека в ЧМР функчионирует I {eHTp социzl.lьного обслуживания

населения.

Это социальное учреждение которое работает со всеми категориями населения: с

пожилыми, с инвЕчlидами, с семьями, имеющими несовершеннолетних детей.

Усиление адресной социальной поддержки нуждающихся граждан и семей с

несовершеннолетними детьми, профилактика детской безнадзорности, беспризорности

и правонарушений, доступность соци€Lпьных услуг, повышение качества соци€шьного

обслуживания - основные направления деятельности I_{eHTpa.

Основной целью деятельности Щентра является улучшение на территории ЧМР

условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социiulьном

обслуживании или расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать саои

основные жизненные потребности.

В соответствии с целью и предметом деятельности I{eHTp осуществляет следующие

виды услуг: социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности

получателей соци€tльных услуг в быту, социально-медицинские, направленные на

поддержание и сохранение здоровья получателей социЕlльных услуг путем

организации ухода, окzвания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
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соци€LПЬно-психолоГиЧеские,IIредУсМатриВаюЩиеокiВаниепоМоЩиВкоррекции

психологического состояния получателей социаJIьных услуг для адаптации в

социarльной среде, социtшьно-педагогические, направленные на профилактику

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг,

формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, оказание помощи

семье в воспитании детей, социально-трудовые, направленные на оказание помощи в

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с труловой адаптацией,

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг, услуги в целях повышения коммуникативного потенциаJIа

получателей социalльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том

числе детей-инваJIидов, срочные соци€uьные услуги.

Надомное социaшьное обслуживание является одной из самых востребованных форм

нестационарного обслуживания. В настоящее время 194 пожилым гражданам,

нуждающимся в постороннем уходе, оказывается постоянная помощь в домашних

условиях. Из общего числа обслуживаемых лиц более 45 7о составляют пожилые

граждане старше 80 лет.

Вопросы одиночества престарелых людей приобретают особую актуальность,

Одиночество становится массовым явлением. Одиноко живущие престарелые люди

представляют особую группу риска, особенно те из них, кто не имеет детей. Многие из

этого контингента утрачивают способность к самостоятельному обслуживанию и

нуждаются в посторонней помощи. В то же время исследования показывают, что

одиноко живущие пожилые и старые люди не стремятся в дома-интернаты, а

предпочитают, чтобы им оказываJIи помощь на дому.

За 2015 год отделением оказана помощь 229 гражланам пожилого возраста, из них:

4 инвалида ВоВ (2%), lб вдов погибших('7Vо), 46 тружеников тыла (207с), 1

реабилитированное лицо (0,5Чо),76 инвалидов (3Зоlо), 86 пенсионеров(З1 ,5Чо).
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Из общего количества обслуживаемых 45 одиноких граждан (20Ео), 16 одиноких

инвалидов(7Чо),l03 одинокопроживающих гражданина(45%),5'7 одинокопроживающих

инвчLпидов (25 Чо), 8 одинокопроживающих супружес ких пар (З Чо).

В целях повышения качества работы с пожилыми людьми с социtlльными

работниками проводятся обучения по программе ,.Школа молодого социtшьного

работника> с целью обучения начинающих молодых социальных работников основам

социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами и навыкам

оказания первой медицинской помощи.

В работе с пожилыми людьми действует клуб <Мололильное яблочко> технологии

<Гарденотерапия>> и <<Воспоминания)>, которые направлены на повышение уровня

личной активности пожилого человека, собственного достоинства, на создание

условий для ре€lлизации личностного потенциzLпа пожилых людей. l{ель этих

технологий - социа_пьная и трудовая реабилитация пожилых людей и инвaцидов,

организация посильной трудовой деятельности, организация активного образа жизни

пожилых людей и инвiUIидов, улучшение физического и психического состояния

человека. Количество участников этих технологиЙ составляет 50 человек.

При отделении работает Мобильная бригада. Комплексная выездная бригада

создана для решения социаJIьных проблем пожилых людей в отдaшенных населенных

пунктах.

В работе с пожилыми людьми и инвzLпидами уделяется большое внимание развитию

волонтерского движения.

Основными направлениями работы отделения социальной помощи семье и детям

является предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социаJIьного

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предоставление

социальных услуг, социtшьная поддержка, адаптация и реабилитация

несовершеннолетних, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.

комплексное решение актуальных семейных проблем, своевременно оказанной

социаJIьно-эКономической и психологической поддержки позволили в 20l5 году на
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487о сократить количество семей, находящихся в социiшьно-опасном положении, на 4

чо увеличить количество детей и подростков, прошедших оздоровление в санаторно-

курортных учреждениях республики, на l0Чо увеличить количество семей, из

находящихся в трулной жизненной ситуации, получивших адресную социarльную

помощь. Полуlателями социаJIьных услуг в отделении являются дети (дети-сироты,

оставшиеся без попечения родителей, беспризорные, нуждающиеся в жизненном

устройстве, дети, проживающие с родителями, которые ненадлежащим образом

выполняют родительские обязанности, ведут аморальный или паразитический образ

жизни, дети-инва!rIиды), семьи (малообеспеченные, неполные, имеющие на воспитании

детей-сиро,г или детей с отклонениями в умственном физическом и психическом

развитии, многодетные, бездетные, молодые семьи).

В целях сохранения активной жизненной позиции пожилых граждан Управлением

Пенсионного фонда Черемшанского района в рамках проекта <Университет третьего

возраста>) на базе 4 школ района организуется обучение граждан пожилого возраста. В

среднем каждыЙ год обучение проходят около 40 пенсионеров. Всего с 2007 года было

обучено 4 1 2 пенсионеров.

Одним из способов сохранениJl жизни и здоровья населения является проводимая в

районе работа по охране труда.

одним из главных направлений в области охраны труда является достижение

признания и реализации работодателями принципа приоритета сохранения жизни и

здоровья работников, пропаганда в области охраны труда, способствующие созданию

безопасных условий труда, безусловному выполнению всех норм и правил техники

безопасности и производственной санитарии, соблюдению технологической и

трудовой дисциплины, проведению мероприятий по профилактике травматизма и

профессиональных заболеваний, внедрению современных средств техники

безопасности и санитарно - гигиенических устройств, повышению технического

уровня трудящихся. Работа Координационного совета чмр направлена на

ремизацию вышеназванных задач.
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В 2015 году было проведено б заседаний Координационного совета при

Исполнительном комитете Черемшанского муниципаJlьного района, семинар-

совещание, <круглый стол)> с участием руководителей и ответственных лиц ло охране

труда на предприятиях.

В целях безопасного ведения работ на строительных объектах, выявления

нарушениЙ требованиЙ охраны и безопасности труда и профилактики травматизма

членами Координационного совета по охране труда в 2015 году был организован

объезд ll строящихся объектов (ООО 
"Арстрой>, ООО <Стройлорсервисо, ООО

<Стройгранл>, ооо <Строительо, ооо "ТехноСтройЛизинг>, ооо СК <Мир>, ооо

ПромГралСтрой", ООО <Строймастер>, ООО <<Мастер>, ООО <СПУ Тезелеш>, ООО

< Регионстройресурс>).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах _5 l

человек из числа работников прошли специаJ]ьное обучение по охране труда.

Постановлением 62'7 от 29.12.20|5 года утверждена муниципаJIьная программа

улучшения условий и охраны труда Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан на 20l6-2020 годы.

занятость населения

Важной социaшьно-экономической категорией, связанной с реализацией права

человека <свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род

деятельности и профессию> является занятость населения.

Во исполнение Приказа министерства труда, занятости и социальной защиты

Республики Татарстан от 19.02.2016 года J\q85 ГКУ <I {eHTp занятости населения

Черемшанского района> разработана программа содействия занятости населения в

Черемшанском муниципальном образовании яа 20lб год.

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение

напряженности на рынке труда, на регулирование рынка труда и сокращения

масштабов безработицы, социальноЙ защиты граждан от безработиuы путем

профессионi}льного обучения безработных граждан, их трудоустроЙства, содеЙствия

временноЙ занятости безработных граждан, социальную поддержку безработных
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граждан в период активного поиска работы. Также предусмотрена организация

общественных работ незанятых граждан и занятость несовершеннолетних граждан в

свободное от учебы BpeMlI, организация занятости соци€Lпьно слабозащищенных слоев

населения и развитие службы занятости. Основные действия данной Программы

распространяются на трудоспособных незанятых и безработных граждан,

зарегистрированных в ГКУ <I_{eHTp занятости населения Черемшанского района>.

.Д,инамика развития общества требует постоянного совершенствования кадровой

работы, где основной составляющей является системность и прогнозирование

текущей и перспективной потребности в кадрах.

В районе остается вакантной должность 25 главных специ:Lпистов

сельскохозяйственных формирований.

В сфере образования не хватает учителей точных дисциплин, таких как математика,

физика, химия. В сфере здравоохранения нужны врач терапевт, рентгенолог, хирург,

гинеколог, стоматолог-терапевт.

За 2015 год в центр занятости населения обратилось 104З граждан. На учет, как

ищущие работу, приняты 317 человек (на 28 человек меньше, чем в 2014 голу). В

качестве безработных признано 208 человека (в 20l4 голу- 22l). В среднем за месяц

было признано в качестве безработного 18 человек.

Из числа зарегистрированных безработных граждан состоящих на начмо 20lб года

81,9 - гражлане, уволившиеся по собственному желанию, ||,|Чо - по сокращению

штатов, либо прекратившие предпринимательскую деятельность, 1То -уволенные по

другим причинам. Из числа безработных бl,|% - женщины, З8,9Чо - мужчины.

Молодежь l8-29 лет составляет -9,8Чо (в 2014 голу - 5,8Ча), граждан предпенсионного

возраста - |2,5Чо (в 2014 году - 1,4Чо).

Численность участников по программе содействия м€Lпого предпринимателЬстВа И

самозанятости безработных граждан в 2015 голу составила 9 человек, из них 5 граждан

получили субсидию на общую сумму 588 000 рублей.

В течение 2015 года было заявлено в службу занятости 2'l9 вакансий. Из них l81

сняты в связи с заполнением вакансий по направлению службы занятости.
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Коэффичиент напряженности на рынке труда (отношение численности

зарегистрированных безработных к числу заявленной предприятиями и организациями

потребности в работниках) составляет 0,73 человека на одну вакансию.

Состояние рынка труда

Таблица 2.2,1.З.(а)

Наименование мероприятий За2015г. (чел.) За l кв.20lб г.
(чел. )

Обратилось в службу занятости, всего: l043 l99
за содействием в поиске подходящей работы з|,7 бз
за информачией о положении на рынке труда 205 |2l
за профессиональной ориентацией 88l |2l
Поставлено на учет как ищущие работу з|,7 бз
в т.ч. незанятые граждане 225 4з
Признаны безработными, всего 208 42
Назначено пособие по безработице 208 ,,l 1

Трулоустроено, всего 196 26
из них:
незанятые граждане l06 8

Несовершен нолетние 90 l8
Направлено на профессиональное
переобучение безработных граждан, всего: 46 2з
в т.ч. женщины 22 9

молодежь в возрасте 16-29 лет 8 8

Направлено на общественные работы бl 10

Зарегистрировали предпринимательскую
деятельность 5 l

Переселенцы
Получили услуги по социаJrьной адаптации 50 _1_)

Уровень безработицы (Чо) на 01.01.2016 г. 0,80 0,19
Средняя Ilродолжител ьность безработицы
(мес. ) 4 l _5,8

Срелний размер пособия (рублей) зз20 3368

Потребность предприятий в работниках для
замешения свободных очих мест. всего 220 56

из них: в рабочих профессиях 4,7 27
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наименование показатеJtя на01 .0 l .20 l 5 на 01.01.20lб

Численность безработных, состоящих на учете 1|
,72

по полч:
Женщины з8 44
по возрасту:
молодежь l6-29 лет 4 9
предпенсионного возраста 11 9

по причинам незанятости:

уволившиеся по собственному желанию 59
В ысвобожлен н ые t] 8

имеющие длительный перерыв в работе lз з
чволенные с военной слчжбы 0 0
лица, освобожденные
свободы

из мест лишения
0 i)

выпускники учебных заведений 0 0

по образованию:

вьiсшее профессиональное
,7

8

среднее профессиональное 4| 44
Среднее 22 1,7

[инамика численности за регистри рован н ых безработных

за период 2002-2015 годы

Таблица 2.2.1.З.(б)

Рисчнок [l
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Уровень жизни населения

Размер среднемесячной заработной платы в 2015 году в Чмр составил 22 6-74,3

рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на l4,1%.

Щинамика среднемесячной заработной платы Рисунок 9

'lв]7,9
,98/9,5

22Б7!,]

!rl?.1.8

уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на l января 2016 года

составил 0,80%, было зарегистрировано 72 безработных.

!енежный доход на душу населения в среднем за месяц в 20l5 году установился на

уровне 15l06,60 рублей. Показатель выше уровня 20l4 года на l4,9Чо.

,Д'енежный доход на душу населения больше минимzulьного потребительского

бюджета на члена типовой семьи по району в l,З9 раз,

flинамика показателей денежного дохода на душу населения, уровня жизни

Габлица2.2.1 .4

показатель Е.lиница
из\Iерения

20l2г 201Зг 201zlг 20l5г

fiенежные доходы на лупIу
населения за месяц

руб.lrей l076 l,8 l 1167 ,4 |з112,1 l5 l06,6

Уровень жизни(депежные
лоходы на лушу насеJlения в
минимальному
потребительскому бюдже,rу на
члена типовой семьи

раз 1.37 1.34 1,з8 1,з9
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2.2.2Экономическое развитие

Экономика района

основой экономического и социального развития любой территории является ее

финансовая независимость, самодостаточность, высокий жизненный уровень

населения. JTo напрямую зависит от состояния матери,Lпьного производства.

На территории ЧМР на 1 января 2016 года зарегистрировано 358 хозяйствующих

субъектов.

Валовый территориulльный продукт по итогам 2015 года составил 16,6 млрл.

рублей. Прирост на уровне 23,9 Чо. Объем отгруженной продукции за 2015 год

составил 6,2 млрл. рублеЙ. Инвестиции в основноЙ калитaчl за счет всех источников

финансирования в 2015 году составили 1,8 млрл. рублей. {обавленная стоимость за

2015 год составила lЗ,2 млрл. руб., основная доля которой (957о) приходится на

добычу полезных ископаемых.

Таблица2.2.2.|

I[оказатетtь Единица
измерения

2о|2r 2013г 20l4г 2() l 5I,

Валовый
продукт

,герри,гориальный млн. руOлеи l l325,90 l 1670.10 l3445,l0 l657 l ,40

Объем добавленной стоимости млн. руолеи l0зз2,34 l0434,02 l0269,60 Iз l82.10
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг

млн, рублей б l55,44 6l67,lб 60l 5,90 6244,10

Индекс промышленного
производства, всего

Чак

соответствующему
периоду
предьцущего года

l00,60 102,50 99, l0 l22,90

объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
фи нансироваt t и я (

це}Iах)

в действуtощих

млн. руолеи l04l,0l |125,49 |1,]6,99 l802,37

Экономика ЧМР в настоящее время может быть условно поделена на три сектора

хозяЙственноЙ деятельности:

-сырьевоЙ сектор: добывающая промышленность, сельское хозяЙство;

-производственный сектор: пищевая промышленность, промышленность

строительных матери€Iлов;
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-инфраструктурный сектор: транспорт, строительство, связь, финансы, торговля,

образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг.

Сырьевой сектор представлен предприятиями нефтедобычи и добычи щебня:

производственные подразделения ПАО Татнефть, ПАО <Булгарнефть>, ЗАО <Охтин-

Ойл>, АО <Татнефтепром, ОАО Татойлгаз>, АО <ГРИII>, ООО УК <<Шешмаойл,

<Софьевский карьер>.

Сельское хозяйство в свою очередь представлено следующими

сельхозпроизводителями: ООО Агрофирма Кутеминская, ООО <Черемшан-Агро>,

ООО <Сульча", ООО <ЧЕРЕМIlIАН АГРОУСЛУГИ>, ООО <ИЛЬХАН>, ООО <СХ

Алга>, ООО <Кара Чишма>>, ООО "Черемшанское хлебоприемное предприятие".

Производственный сектор - это предприятия пишевой промышленности и

строительный материалов: ООО <Черемшанский общепит>, ООО <Черемшанский

хлебокомбинат>, ГБУ <Черемшанлес.

В инфраструктурном секторе экономики ЧМР можно отметить следующие

lrредлриятия: ООО <III,ит>, ООО <Черемшанское КСП", ООО (МИР>,

<Строитель>, <Энерготехсервис>, ОАО <<Черемшанское АТП>, МУП

<<Коммунапьные сети Черемшанского района>, Черемшанская РЭС Бугульминских

электросетеЙ ОАО "Сетевая компания>), Черемшанская РЭГС ЭПУ <Лениногорскгаз>>,

Черемшанский РУЭС Альметьевский ЗУЭС ПАО <Татгелеком>>.

Занятость и уровень жизни населения, исполнение доходной части бюджета,

выполнение программ развития района в значительной степени зависят от

деятельностИ нефтедобывающих компаний. В Черемшанском районе работает 9

нефтяных компаний. в 2015 году из недр было добыто 1386 тыс. тонн нефти, что

на уровне 2014 года. В нефтяной отрасли работает около 400 человек,
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Щинамика добычи нефти (тыс. тонн)
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Также на территории района производятся хлебобулочные, макаронные и

колбасные изделия, щебень, пиломатериat,lы.

.Щобычей щебня занимается предприятие ООО <<Софьевский карьер>, которым было

добыто за 2015 год 1б,5 тыс. тонн цебня. ООО Черемшанский хлебокомбинат

произвел 864 тонны хлебобулочных, макаронных, кондитерских и колбасных изделий.

ГБУ <Черемшанлес>) выпустил более 400 куб. метров пиломатериiшов и заготовил 11

тыс. м' круглого леса.
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Валовые показатели по промышленному производству

Рисчнок l1
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Жилищный фонд ЧМР в 2015 году составил 612,5 тыс. кв. метров. На одного

жителя раЙона в среднем приходится 31,2 кв.м. жилья при норме 18 кв, метров.

Ветхого и аварийно жилья не имеется.

Структура жилого фонда

Таблица2.2.2.2

строительство жилья ведется в основном индивидуальными застройщиками.

2015 голу введено в эксплуатацию 74 жилых дома и 11 пристроев,

в

40
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!оля индивидуi}льного жилья на конец 2015 года составила 8'7,6Чо в общем жилом

фонле, что на уровне 2014 года.

По программе арендного жилья ведется строительство 16-ти квартирного

многоквартирного дома. Планируется строительство еще 5-ти.

Ввод жилья за период 2012-2015 годов (кв.м.)

Рисунок12
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Администрацией района поддерживается участие жителей села в федеральной

целевой программе <Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-20l'7 годы и

на период до 2020 года>. В настоящее время на учете по улучшению жилищных

условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых

специаJIистов состоит l38 человек.

Строител ьство

На благоустройство населенных пунктов, строительство и реконструкции

инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт объектов социalльно-

культурной сферы в 20l5 голу освоено 834,4 млн. рублей, введено в эксплуатацию 2З

объекта нового строительства и в Зз объектах проведен капитальный ремонт.
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На финансирование республиканских программ было выделено дополнительное

финансирование с бюджета района в сумме 37,2 млн. рублей. Со стороны ПАО

<Татнефть> были выделены дополнительное средства в сумме 88,6 млн. рублей.

В 20l5 году ЧМР участвовzIл в 22 республиканских программах строительства и

капитал ьного ремонта.

Отремонтировано 7 многоквартирных домов на сумму более 10 млн. рублей. По

программе <Щоступная среда> в с. Черемшан произведен капитаJIьный ремонт в

МБОУ <Черемшанский лицей> на сумму 0,85 млн.рублей, Построено и введено в

эксплуатацию 2 детских сада: в селе Черемшан на 80 мест и в селе Ульяновка на 50

мест, а в детском саду села Ивашкино произведен капитальный ремонт. Сметная

стоимость составила 9l млн. рублей. Произведен капитальный ремонт З-х школ на

сумму 22 млн. рублей: МБОУ .<Кутеминская СОШ", МБОУ <Туйметкинская СОШ",

МБоУ ..Старокутушская ооШ>. Заменены котлы в котельных, обеспечивающих

теплоснабжение объектов бюджетной сферы в 5-ти школах: МБОУ <Старокадеевская

СОШ>, МБОУ <Карамышевская СОШ>, МБОУ <Кутеминская СОШ>, МБОУ

<<Туйметкинская СОШ> и МБОУ <Верхнекаменская СОШ>.

Построены в селе Черемшан патолого-анатомическое отделение обцей площадью

1l8 кв. м, модульно-блочный ветеринарный пункт, модульный фельлшерско-

акушерский пункт в селе Ульяновка. Общая стоимость строительства составила l0,8

млн. рублей. Отремонтировано 4 фельдшерско-акушерских пункта в селах Ивашкино,

Черный Ключ, Кызыл Чишма и Андреевка на сумму 0,4млн. рублей.

Был произведен капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря

<Солнечный> на сумму 2,9 млн.рублей. На территории детского лагеря была

построена универсЕrльная спортивная площадка. Стоимость строительства составила

4,1 млн. рублей.

По программе строительства МФЩ, сельских клубов и домов культуры> в селе

Сосновка был построен МФI{ на 100 мест на сумму 9,5 млн.рублей. В селе Подлесный

Утямыш, Нижняя Каменка, Аккиреево, Шешминка произведен капитальный ремонт

сельских домов культуры на сумму 17,7 млн.рублей.
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В селе Черемшан построены 4 дома для детей-сирот, на общую сумму 4,4

млн.рублей.

В рамках республиканских мероприятий по созданию и обустройству парков и

скверов в селе Черемшан построен сквер. Эта работа продолжается и в 2016 году.

По программе <<Восстановлению уличного освещения в населенных пунктах РТ>

выполнены работы на сумму около 5 млн. рублей.

Также был произведен капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения

в поселке Яшауче, микрорайоне <Южный> села Черемшан. Завершены работы по

расширению канализационных сетей в левобережной части селе Черемшан,

проектированию и строительству сетей газоснабжения в микрорайонах <<Южныйr, и

<Северо-восточный>> села Черемшан. Освоение по данной программе составило З6,4

млн. рублей.

Проведены работы по приведению в нормативное состояние дорожно-уличной сети

на общую сумму З5,9 млн. рублей.

Завершены строительные работы и введены в эксллуатацию объекты,

финансированные вне республиканских программ: школа в селе ,Щевичья Поляна и

МФI] в селе Амирово. Стоимость строительства составила 39,5 млн. рублей.

сельское хозяйство.

Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством.

Значительная часть трудоспособного населения работает в сельскохозяйственных

предприятиях, в крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных

предприятиях, занимающихся сельским хозяйством, а также в личных подсобных

хозяйствах.

На территории ЧМР llо состоянию на 1 января 20lб года работает 12 обцеств с

ограниченной ответственностью, З7 крестьянских фермерских хозяйств, в том числе

К(Ф)Х с более 500 га земельных угодий - 5 хозяйств, 3 инвестора.

Площадь сельскохозяйственных уголий 88,01 тыс. га, в том числе пашня '72,6 Tbl,c.

га. Посевная площадь пол урожай 2015 года составила 60912 га, в том числе озимые
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культуры - 7262 га, посевы яровых зерновых культур З5424 rа, посевы сахарной

свеклы на 2З82 га.

Срелняя урожайность по району l4,'7 utга в том числе: озимая рожь 12,2 ц/га,

озимая пшеница 20,9 л/га, ячменьl4,5 ц/га, овес 18,8 ц/га, горох 16,2 ч/га, яровая

пшеница l3,7 ц/га, кукуруза на зерно15,3 ц/га, сахарная свекла 290 ц/га. Посеяно

озимых культур пол урожай 20lб года -13001 га, что составляет l00% планового

показателя в том числе: озимая рожь 3l l3 га, озимая пшеница 9888 га.

Всего получено кредитов по ЛПХ 2856 крелитов на сумму 605,7 млн. руб.

получено субсидии 44 млн. рублей. В том числе в 2015 году получено 82 кредита

на сумму 18,5 млн. рублей, сумма субсидии 4,1 млн. рублей,

Введены в программу развития семейных ферм 14 крестьянско-фермерских

хозяйств.

поголовье скота и птицы составляет 9.2 тыс. голов. в том числе в хозяйствах

района: КРС 6013 голов, из них коров 1740 голов, свиней 2013 голов, овец 89б

голов, лошадей 299 голов.

Надой на l корову на 1 января 20lб г составляет 300l кг, товарность молока

составляет 78 7о.Выращено мяса с начало года 65 l тонн, реа.пизовано - 400 тонн.

Выручка от реализации продукции и услуг по сельскохозяйственным

формированиям за 2015 год составила 3lб,4 млн. рублей. Доля денежной выручки

инвесторов составляет |9,'7 а/о, площадь арендованной пашни которых составляет 26

тыс. га или 36Чо от всеЙ площади пашни раЙона. Рентабельность

сельскохозяйственных предприятий с учетом государственньiх субсидий по району

составила за 2015 год - |6,9Чо.

Получена государственная поддержка из всех уровней бюджета , 155,9 млн,

рублей.

По состоянию на l января 201б года в личных подворьях сельчан нашего района

насчитываJIось 6079 голов крупного рогатого скота, в том числе 1826 коров. По

сравнению с уровнем прошлого года поголовье КРС уменьшилось на 11 голов, а

поголовье коров уменьшилось на 71 голову.



За 2015 год население реаJIизов:Lпо 3lб9,8 тонны молока на сумму 54 миллиона

рублей. Это больше на'734 тонны или l4,9 млн. рублей, чем в ана*погичном периоде

2014 года.

По программе поддержки личных подсобньж хозяйств освоено 8 млн. рублей на

предоставление субсилий на возмещение части затрат по строительству МIЦМ-

ФЕРМ молочного направления (40 семей), 645 тыс. рублей освоено из

республиканского бюджета на предоставление субсидии на возмещение части затрат

по приобретению нетелей, 2|5 тысяч рублей средств районного бюджета,

профинансировано из местного бюджета приобретение 40 доильных аппаратов для

личных подсобных хозяйств на сумму 900 тыс, рублей.

На содержание коров и козочек личным подсобным хозяйствам было выделено

6097 тыс. рублей из средств республики.

Выделение средств на АПК (млн. рублей)

Рисунок 1З

бвд.ет:Зl.ti2lЖ

Среднемесячная заработная плата в отрасли в 2015 году составила l l869 рублей.

В сельскохозяйственном производстве района существует ряд других проблем, в

том числе связанных с замедлением развития отрасли сельского хозяйства:
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-Низкая производительность труда в сельскохозяйственной отрасли.

- Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения.

- Недостаточно бережное отношение к сельскохозяйственным объектам и технике.

- Сложность реarлизации сельскохозяйственной продукции и низкие цены на

продукцию.

-Отсутствие инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.

-Растучий диспаритет цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и

производимую продукцию.

-Слабое развитие страхования в сфере производства сельскохозяйственной

продукции.

-!,ефичит квалифичированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный

низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

-Низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления

основных производственных фондов и воспроизводства IIриродно-экологического

потенциaша.

-Недостаточный приток частных инвестиций на развитие сельскохозяйственной

отрасли.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских

территорий, увеличение объемов сельскохозяйственного производства на основе

повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением

аграрной политики муниципrlльного района.

Основные направления в рамках национмьного проекта <<Развитие АПК>, в

котором участвуют сельхозпредприятия района - это ускоренное развитие

животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение

жильем молодых специалистов на селе.

Малый и средний бизнес

По состоянию на 01.01.20lб года в районе зарегистрировано Зl1 индивидуаJIьных

предпринимателей и 55 экономических активных маJIых и средних предприятий.
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Основная их часть занята в торговле и сельском хозяйстве (49,2С/о и 16,4С/о

соответственно ).

Распределение субъектов lлlалых и средних предпринимателей по видам

деятельности:

Таблица2.2.2.3

Наименование вида
деятельности субъекта мztлого и

среднего предпринимательства

удельный вес

Торговля и общепит 180 49
сельское хозяйство 60 1,7

Транспорт и связь 40 11

Производство
переработка

и 2з 6

Строительство L2 з

Щругие отрасли 51 lz1

Итого: з66 l00
!оля малого и среднего бизнеса в ВТП в 2015 года состави ла ЗО,|Чо (в 2014 году

9,1Чо). Среднемесячная заработная плата в сфере малого предпринимательства

10 877,8 рублей. Оборот маJlых и средних предприятий в 20l5 году составил 709,6

млн. рублеЙ. Вырос в сравнении с 2014 годом на 2'7,8С/о, среднесписочная численность

594 человека. .Ц,оля н€цоговых и ненаJIоговые доходов, поступивших в местный

бюджет от субъектов маJIого и среднего предпринимательства, в прошедшем году от

общего объема налоговых и нен,tлоговых доходов составила 1,5Чо.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего бизнеса в ЧМР

являются:

l. Привлечение субъектов маJIого и среднего предпринимательства для работы на

территории промышленной площадки муниципального уровня <южная> общей

площадью 6,5599 га, агропромышленного парка площадью 8 га в качестве резидентов.

2. Тепличное хозяйство (выращивание овощей, ягод, зелени, цветов).

3. Произволство светодиодных светильников.

4. Производство строительных материалов (блоков, термоблоков, кирпича,

материалов из древесины, стекJIопластиковой арматуры.

5. Переработка стекла.

4,7

Число субъектов



6. Производство одноразовой посуды.

7. Переработка автомобильных шин и производство резиновой крошки.

8. Производство, расфасовка, переработка и реЕrлизация продукции

сельскохозяйственной отрасли (овощи, молоко, мясо). Особое место занимает

вьlращивание лука репчатого <Черемшанский лук>

9. Переработка рыбы.

10.Производство меда с брендом <Черемшанский медо.

l 1.Организачия снабженческо-заготовительной оптовой базы.

l2.Организачия плодово-ягодных питомников.

lЗ.Рынок услуг:

- Услуги проката, ремонта бытовой техники, химчистки. пошива и ремонта одежды

и обуви, прачечной;

- Гостиничный бизнес;

- Платные медицинские услуги (стоматологический, УЗИ, массаж);

- Организация праздников, анимационные услуги;

-Услуги по строительству, ремонту жилья, ремонту сантехнического

оборудования, электрика;

- Юридические услуги;

- Бухгалтерские услуги;

- Развитие качественной торговли с высоким уровнем сервиса,

широким ассортиментом предлагаемой продукчии.

l4. Логистический центр.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по району в 20l5 году составил l млрл. '72 млн. рублей.

Вырос по сравнению с уровнем 2014 года на З,6Чо. Неммоважную роль здесь играет

предприятия системы Татпотребсоюза, доля которых составляет около 16Оlо в общем

объеме. Наибольшая доля в структуре оборота розничной торговли, а это 55Чо

приходится на продовольственные товары, соответственно, на непродовольственные -

45 процентов.
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Розничную торговлю на территории района осуществляют lб малых предприятий,

lбl индивидуа_ltьный предприниматель. Также в районе осуществляют реапизацию

продовольственных и непродовольственных товаров магазины торговых сетей

<Пятерочка>, <<Магнит>>, Тэмле>r.

Щинамика розничного товарооборота (млн. рублей)

Рисунок l4

lr0o

r00

!00

]01-1 ]01.1

о В{еrо по рпiоЕt r, rч, Рай]lо

В потребительский рынок района входит 222 магазина розничной торговли, З3

предприятия общественного питания и 18 прелприятий бытового обслуживания.

Оказано в 2015 году платных услуг населению 2l0 млн. рублей. На душу

населения этот показатель составляет l0,7 тысяч рублей.

Оборот реализации платных услуг, в том числе на душу населения

в действующих ценах в динамике Таблица 2.2.2.4

],1l]

наименование
показатеJUI

Елинlrча
измерепия

20l2г 20lЗг 20l4t, 20l5г

Оборот реализации
платньж услуг
населению в

действующих ценах

MJlH.

рублей

221,41 )51 zA, 258,59 21,о,97

Оборот реализации
платных услуг на
душу населения в

действующих ценах

lыс

рублей

t 1,00 |2.6 lз,0 l0,7
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Проблема обеспечения товарами и услугами повседневного спроса населения

маJlонаселенных пунктов района решена с помощью предприятий системы

потребительской кооперации путем осуществления выездной торговли.

График выездной торговли по малонаселенным пунктам

чмр

Таблица2.2.2.5

Nq п/п наименование
сельского поселения

наименование
населенного
пчнкта

flпи выезда Предприятие/
Индивидуальный
предприни]\{атель

l Верхнекаменское
сельское поселеIIие

Красный Яр вторник, четверг Черемшанское РайПО

2 Карамышевское
cejIbcKoe посе,-Iение

Яшавче вторник, суббота Черемшанское РайПО

новокадеевское
сельское поселение

Кызы.-r ЧltшrIя IIя tHll Ita Черемшанское РайПО

4 Старокутушское
ссльское посслснис

Новые Кутуши,
Красная Поляна

вторник, четверг Черемшанское РайПО

5 Староутямышское
сельское поселение

Подлесный
УтяшIыш

вторник, суббо,га Черемшанское РайПО

6 Череlrшанское сеJIьское
поселсние

малый Чеголай tIетверг, вторник Черемшанское РайПО

1 шешминское сельское
поселение

Нагай. IIавловка понедельник,
пятница

LIсрсrrшанское РаriПО

8 Старокадеевское
сельское посеJIение

Светлогорск, Якты-
Тау

вторник,
пятница

ип Камалова Р.и

В целях поддержки организаций потребительской кооперации в Черемшанском

раЙоне Постановлением Руководителя Исполнительного комитета от 24.02.2015 года

J.J!l2l утверждено Положение <О порядке расчета и предоставления субсидий

организациям по]]ребительской кооперации Черемшанского муниципаJlьного района

на возмещение расходов по доставке товаров в сельские населенные пункты>. В

соответствии с Положением возмещаются расходы по доставке товаров первой

необходимости в сельские населенные пункты, расположенные от раЙонного центра

далее ll километров. В 2015 году было выплачено субсидиЙ на сумму 3,2 млн.

рублеЙ.
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Показатели, характеризующие состояние торговой отрасли по состоянию на

01.01.201б года.

Таблица2.2.2.6

наименование показателя значение показателя

Площадь торгового

розничной торговли
зала объектов 6801,40 кв.м

Норматив минима,lьной обеспеченности
населения площадью торговых объектов

З01,10 кв.м./1000 чел.

Фактическая обеспеченность населения
площадью торговых объектов

з44.40 кв.йl000чел.

Туризм

В настоящее время, вследствие происходящих в мире явлений востребованным

является развитие отечественного туризма. ЧМР вошел в Республиканский

туристический маршрут <Золоmая поdкова>>.

В рамках туристического маршрута в Черемшанском районе возможно посещение

детьми, взрослыми, а также семьями мемориального центра, историко-краеведческого

музея, уникального памятника истории начала 18 века <<Черемшанская крепость>.

Наряду с развитием ryризма в районе представляется возможным параллельное

развитие сельского туризма. Сельский туризм предполагает лосещение туристами

семейных молочных ферм, мини-ферм личных подсобных хозяйств, а также передовых

крестьянско-фермерских хозяйств с одновременным rrредоставлением производимой

продукции к реализации (молоко, сметана, твороц сыр).

Также актуальным является организация выставок в местах посещения туристами

объектов с целью рекламирования, позиционирования и реализации продукции

производителей местных товаров с брендом <Черемшанский> (мед сотовый, мед

банках различной тары, чак-чак, хлебобулочные, колбасные изделия).

инвестиции

ЧМР должен стать инвестиционно-привлекательной территорией. Удобное

географическое положение в системе трансtrортных связей позволят привлечь

потенциaLпьных инвесторов.
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Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение

гарантий инвесторам от инвестиционных рисков и другие меры поддержки

инвестиционной деятельности на территории района должны способствовать

привлечению существенных финансовых средств в производственную сферу.

Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной

сферы в 2015 году за счет всех источников финансирования использовано 1,8 млрл.

рублей инвестиций в основной капит€Lп. В 2014 году показатель составил 1,2 млрл.

рублей или l537o роста.

Одной из составляющей для привлечения инвестиций является развитие

промышленной площадки муниципального уровня <<Южная>> общей площадью 6,5599

га и агропромышленного парка площадью 8 га.

Промышленная площадка муниципального уровня (ППМУ) ..Южная>>,

расположенная на территории базы бывшего Межхозяйственного строительного

объединения по ул. Титова, 1l, обцей площадью 6,5599 га находится в черте села, где

подведены все коммуникации. Состоит из 4 земельных участков, находящихся в

муницип:rльной собственности два из которых сданы в аренду (1,95га). Направление

развития: размещение производств строительных материалов и комплектующих.

На территории агропромышленного парка, расположенного на территории

Лашманского сельского поселения ЧМР, предполагается размещение производств

сельскохозяйственных переработчиков и убойного цеха.

В рамках совершенствования системы государственной поддержки и преодоления

административных барьеров при взаимодействии с инвесторами было принято

Постановление Ns 36 от 30 апреля 2014 года <Об образовании Общественного совета

по улучшению инвестиционного климата при Главе Черемшанского муниципального

района".

Постановлением руководителя Исполнительного комитета Черемшанского

муниципального района от 21.01.2016 года Ns9 утвержден инвестиционный

меморандум Черемшанского муниципаJIьного района Республики Татарстан на 20|6

год.
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2.2.3 Пространственноеразвитие

Обязательным условием пространственного и территориального рiввития ЧМР

является нмичие качественно разработанных, утвержденных в установленном порядке

схемы территориального развития, документов территориального планирования

сельских поселений, документации градостроительного зонирования территорий.

Все муниципальные программы должны разрабатываться и выполняться в

соответствии с вышеперечисленными документами.

В настоящее время разработаны и утверждены правила землепользов ания и

застройки [8 сельских поселений, районная схема территориального планирования,

генераJIьные планы 7 сельских поселений ЧМР.

В 20lб голу разработаны и утверждены постановлениями руководителей

исполнительных комитетов сельских поселений схемы водоснабжения и

водоотведения. Информация размещена на официальном сайте Черемшанского

муниципаJIьного района :]j]_}]:i',-,]]!Tilllýhil ц.]lil.1l1ц,Ll,!].

Обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района

занимаются предприятия МУП <<Коммунальные сети Черемшанского района>

Черемшанская РЭС Бугульминских электросетей ОДО,.Сетевая компания)>,

Черемшанская РЭГС ЭПУ<Лениногорскгаз>>.

Транспортное обслуживание осуществляет предприятие ОАО <Черемшанское

АТП> В сфере транспорта зарегистрировано 40 субъектов м.шого и среднего

предпринимательства.

5з

2.2.4 Инстптутьl

Система государственных институтов в ЧМР требует расширения. Роль институтов

в экономической жизни чрезвычайно велика. Институты уменьшают

неопределенность, структурируют повседневную жизнь. Они организуют

взаимоотношения между экономическими агентами.

В ЧМР основной упор делается на поддержку и развитие маJIого и среднего

предпринимательства, С этой целью органами местного самоуправления



сопровождаются

развития района.

исполнение

все бизнес-проекты, соответствующие стратегическим целям

полномочии по осуществлению инвестиционных проектов

организовано через канал прямой связи инвесторов и руководства муниципмьного

образования: портал ЧМР: http://cheremshan.tatarstan.ru; интернет приёмную Главы

РаЙОНа; тел(84З96)2-59-00, приемную руководителя Исполнительного комитета района

lgl|l.,llrll [']rсг91.1,1)J1.1rl.!.ii]!.,i: l,t; тел(8439б)2-58-00; факс (84396) 2-58-42.

В рамках взаимодействия бизнеса и власти в ЧМР создан и функционирует

Общественный Совет по поддержке предпринимательства.

Информаltия о предоставляемых государственных и муниципальных услугах

размещена на официальном сайте вк_llалкеLI]VIP Ij()

<Госуларственные услуги>. Услуги предоставляются также и в электронном виде.

2.2.5 Инноваци и и информация

Уровень развития информационных технологий и внедрения инноваций в ЧМР

низкий. Потенциально у района есть все возможности для развития инноваций и

модернизации производств.

Внедрение инноваций и рационаJIизаторских предложений наблюдается лишь на

предприятиях нефтяной промышленности и связи.

В районе всего 28 сельских чифровых телефонных станций. Общая монтированная

станционная емкость АТС в ЧМР по состоянию на 01.01.201бг. составляет 4784

номера. Задействованная станционная емкость ДТС составляет Зб9З номера. За

отчетныЙ период 2015 года было установлен 3l телефон.

Также за 2015г были подключены к системе передачи данных по технологии дDSL

З72 абонента.

в настоящее время монтированная емкость составляет 4988 порта, из них

задействованных 3669 портов, уровень проникновения портов Сп! по отношению к

домохозяЙств ам '7 |4l дворов составляет 5|,4Чо.

По технологии IP-TV (интерактивное телевидение до 100 канмов) за текущий

периоД подключен 251 абонент.Число пользоВателей цифрового телевидения IP-TB в
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нашем районе стало 1753 абонента. Процент проникновения к домохозяйствам

составляет 24,5Чо. В целом по Альметьевскому ЗУЭС количество абонентов IPTV -
39079 шт, 2597З9 дворов, процент проникновения составляет 15 7о.

2.2.6 Экологическая ситуация, природные ресурсы

[ля большинства районов Юго-восточной агломерации (Альметьевский,

Бугульминский, Лениногорский, Нурлатский, Черемшанский) нефтегазодобывающая

отрасль, машиностроение и сельское хозяйство являются определяющими в

экономике.

Щля ЧМР основной отраслью экономики является добыча нефти и производство

сельскохозяйственной продукции (зерновые культуры, картофель, сахарная свекла).

!обычей нефти на территории района занимаются 9 нефтяных компаний.

в настоящее время ведется масштабное строительство завода по производству и

переработке тяжелых битумных залежей на территории Нижнекаменского, Беркет-

Ключевского, Туйметкинского, Верхнекаменского, Шешминского и

Нижнекармалкинского сельских поселений.

Состояние атмосферного воздуха определяют выбросы следующих загрязняющих

веществ (ЗВ) из техногенных источников ПАО <Татнефть>, филиала ОАО <Северо-

Западные магистрaшьные нефтепроводыо, предприятий тепловых сетей,

автотранспортные предприятия и другие.

Сведения о количестве стационарных источников и массе выбросов ЗВ

Таблица 2.2.6.1,

Муниципальное
образование

Кол-во
стационар-
ных
источников

Масса выбросов
ЗВ. тыс. т

Поступило
на очистку,
тыс. тонн

уловлено и
обезврежено
ЗВ, тыс.
тонн

Уловлено,
Ча

20l3 год 2014 год

Черемшанский
муниципальный
район

21I 2,.120 6,576 0,057 0,034 ().5

Основными ЗВ поступающих в атмосферу являются:

сооружения (ЛОС), оксид углерода, диоксид, углеводороды

вещества, оксид азота, прочие.

локальные очистные

(без ЛОС), твердые

55



По данным ГИБДД МВД РТ в 2014 года в Черемшанском районе на учете состояло

158988 единиц передвижных источников загрязнения атмосферы против 1513З7

единиц в 201З году, выбросы от которых составили - З8,8 тыс. тонн.

Сведения о количестве автотранспортных средетв в Черемшанском районе

Таблица2.2.6.2

Муниципальный
район

количес гво ав гомобилей, ед,
201 l г. 2014 г

Черемшанский
Автомобили в госсобствепности 398 JoJ з78
Автомобили индивидуальные 1812 5120 5989 бз16

Всего: 5210 5505 6098 бз82 6154

Сведения о наличии автомашин на газовом топливе

Таблица 2.2.б.З

Муниципальный
район

Кол-во автомобилей. шт.
2010 г 20l l г. 2о1,2 г 2013 г. 201.1 г.

Черемшанский
А\л на сжиженном нефтяном газе 5.+ |25 225 215 з.+5

В Черемшанском районе в 2014 году учтен 241 стационарный техногенный

источник выбросов ЗВ, из которых в атмосферу поступило 6,576 Tbic. тонн. Выбросы

ЗВ с отработавшими газами автотранспорта составили 1,57 тыс, тонн.

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются оксид

углерода, диоксид серы, ЛОС, углеводородь{, твердые, оксид азота.

В районе очистные сооружения на собственном балансе имеют предлриятия: ОАО

<<Коммунальные сети Черемшанского района>.

Очистные сооружения ОАО <Коммунальные сети Черемшанского района>> введены

в эксплуатацию в 1998 году, проектная мощность - 0,'7 тыс. м3/сутки, фактическая

нагрузка - 0,28 тыс. м3/сутки.

в настоящее время требуется реконструкция очистных сооружений, так как при

эксплуатации очистных сооружений села Черемшан были выявлены большие

недостатки в работе сооружений.
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лабораторные ан Iизы покilзми превышение проектных загрязняющих веществ на

входе в очистные сооружения.

Фактическое поступление сточных вод на очистку в разы меньше проектной,

сточная вода поступает с насосной станции змпом с разрывом 1,5 - 2 часа, что

нарушает режим работы очистных сооружений.

Компактные установки КУ-200 смонтированы открытого типа, а это значит, при

низких температурах в зимний период происходит снижение температуры сточных

вод, что приводит к остановке биологической очистки.

За 2014 год на очистных сооружениях ЧМР очищено и сброшено в реку Большой

Черемшан 75,49 тыс. м3 воды.

Регулярно, согласно утвержденного графика, ведутся наблюдение за качеством

сбрасываемых вол, эффективность работы очистных сооружений колеблется от 50 до

807о в зависимости от периода года.

Состояние, охрана и использование земельных ресурсов.

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям, (тыс. га)

Таблица 2.2.6.4

Наименование угодий
Черемшанский

сельскохозяйственного назначения q) ]
Населенных пунктов 5,8
Промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
космического обеспечения, энергетики,
обороны и и ного нzLзначения

1,9

Особо охраняемых территорий
Лесного фонда з6,4
Водного фонда
Запаса 0,01

Итого l з6,4l

Интенсивно распахиваются земли Черемшанского муниципального района.

Площади (S) пахотных угодий сельскохозяйственных прелприятий (тыс. га)

Таблица2.2.6,5

Муниципальный
район

S земель
сельхоз.

назначе

обtцая S
сельхозуг
одий

S
IIаш ни

ch

распахан
-ности

S земель
сельхоз.

наLзначе

общая S
сель

хозугод

S пашни 1о

распахан-
ности

5,7



t]llя ния tl lt

Черемшанский а) 7 88,5 1з,| 82,6 а) 1 88,0 72,] 82,6

На территории района действует полигон для размещения ТБО на базе ОАО

<Коммунальные сети Черемшанского района>.

Полигон эксплуатируется с 2000 г, рассчитан на 20 лет. Площадь объекта

составляет 2,58 га, проектная мощность полигона составляет 87,8 тыс. мЗ, годовая

мощность - 4,З4 тыс. м3. Полигон оборудован глиняным экраном, имеются

обваловывание и ограждение. Полигон имеет лицензию на право деятельности Jф 16-

00117.

Прочент заполнения полигона составляет -'75Чо. Собственником объекта является

ОАО <Коммуна;tьные сети Черемшанского района>. Экологическое состояние

полигона удовлетворительное.

Объем принятых в 20|4 г. отходов - 8,66 тыс. м3, из них от жилого сектора -
4,480 тыс. м3 и от предприятий и организаций - 4,510 тыс. мЗ.

Результаты мониторинга: подземные воды - удовлетворительно, воздух, почва в

прелелах П[К.

В 2008 году введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия (проектная

мощность - 75 мЗ/сутки). В настоящее время сортировка через мусоросортировочную

линию не ведется, в связи с отсутствием спроса на извлекаемое вторичное сырье.

Вручную на полигоне отсортировано 20 тонн картона, пластиковые бутылки - 3,5

тонн, метаJrIлолома - 1,2 тонны, стеклотары - 10,2 тонны, тряаья - l тонна.

Реализовано отсортированных отходов: картон - 19,1 тонна, пластиковых бутылок -
З,5 тонн; стеклотары - 3,2 тонны, металлолома - 1,2 тонны. Пункты приема

вторичного сырья отсутствуют.

Количество отходов, размещенных на полигоне и санкционированной

свалке ТБо в 2014 год Таблица2.2.6.6

Место размещения полигона
(свалки)

Количество принятых отходов. тыс. \1_1

Жилой сектор
Предприятия
организации

и
Всего

Полигон ТБО р.ч. Черý"]цqп 4,480 4,5l0 8,99
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Одним из важных в районе является вопрос утилизации биологических отходов.

Для их утилизации и захоронения эксплуатируются скотомогильники.

В Черемшанском муниципаJIьном районе 19 биотермических ям, Состояние

удовлетворительное. Имеются 3 обустроенных сибиреязвенных скотомогильника. В

2014 году построена 1 биотермическая яма, обустроено 6.

В 2015 году обустроено 5 и достроены 2 биотермические ямы. Ветеринарных,

санитарных и утилизационных заводов на территории района не имеется.

2.2.7 Ф инансовая система

В периол с 200З по 2008 годы финансовый рынок ЧМР развивzl.lся достаточно

высокими темпами. В настоящее время, на территории района работают

представительства 2-х банков (ГIАО <Сбербанк Россиио, ПАО <АК БАРС БАНК"),

З-х страховых компаний (ООО СК <АК БАРС Мед>, ПАО <Росгосстрах в РТ>, ОАО

<FIАСКО>. Крелитный портфель по физическим лицам на 01.01.201б года составил

более l lб млн. рублей. Остаток вкладов населения более 511 млн. рублей.

Консолидированный бюджет муниципаJIьного района за 2015 год с учетом средств,

переданных из бюджетов других уровней, составил по доходам 735,б млн. рублей,, по

расходам 723,5 млн. рублей. Бюджет муниципального образования дотационный.

{оходы и расходы консолидированного бюдiкета (млн. рублей)

Рисунок l5
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За счет наJIоговых и нен€Lпоговых доходов в бюджет района поступило 2'7З,2 млн.

рублеЙ собственных доходов, что составил о 1,09Чо к уточненному плану (2014г-

l79,820 млн. рублей, рост на 52,2Чо).

Перевыполнение плана достигнуто в основном от постуллений налога на доходы

физических лиц, которых при плане в l95 млн, рублей фактически поступило 205

млн. рублей или l05Чо, за счет увеличения поступлений земельного нiurога на 2 млн.

рублей или на L5Чо, которые были вызваны изменением кадастровоЙ стоимости

земель производственного назначения.

Также увеличились поступления платежей за пользование природными ресурсами -
на 2 млн. рублей или на 76Vс и арендной платы за земельные r{астки на 665 тыс.

рублей или на ба/о.

Таким образом, собственные доходы бюджета обеспечивают З'7 Ча всех получаемых

доходов консолидированного бюджета ЧМР или на 67о больше по сравнению 2014

годом

Основными видами н€Lпоговых доходов являются: наJIог на доходы физических лиц

(НДФЛ) - 205,б89 млн.рублей (2014г-l34,516 млн. рублей, рост на 53Оlо), единый налог

на вмененный доход с отдельных видов деятельности (ЕНВД) - 5,640 млн. рублей

(2014 гол - 5,602 млн. рублей, рост на lЧо), елиньlй сельскохозяйственный налог

(ЕСХН) -2,9З3 млн. рублей (20l4 гол - 0,728 млн. рублей, увеличение на 4037о), налог

с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) - 1,942 млн. рублей

(20l4 год - 2,'768, снижение на ЗOЧо), нzlлог на имущество с физических лиц-3,6l5 млн.

рублей (20l4 год - З,'7Зб млн. рублей, снижение на 3О/о), земельный налог- 15,б_54 млн.

рублей (20l4гол -1,2Зб млн. рублей, рост на 2|6Чо), государственная пошлина- 1,15l

млн. рублей (2014год - 1,002 млн. рублей, рост на 15Оlо).

Неналоговые доходы - это поступления: по платежам за негативное воздеЙствие на

окружающую среду- 5,359 млн.руб. (2014 год - 2,923 млн. рублей, рост на 837о),

аренднаЯ плата за государствеНные и муниЦипzLпьные земли - 11,З37 млн. рублей
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(20|4г, 3,740 млн. рублей, рост на ЗОЗЧо), аренлная плата за имущество -0,745 млн.

рублей (2014 год - 0,зl9 млн. рублей, рост на 3З%).

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета (тыс. рублей)

Рисунок l 6

ВЕСХН,293З;1 ?Ъ

налоr на
иrlущёсlЕо

фпзrческихлиц,
эý15;-1.5:п

О Д{цllзы нв
ýeKffH.

,дrlзтоплltво
llоторнt ё lýJсло

1?179;{,9*

П Ън€льныli налоr;
15|j54:6 зi

l Прочtlе ЗO9Э: 1.3Ъ

DЕНВДi 5640:

оНДФЛ;205ýs9;
82,7i

В районе на регулярной основе ведётся работа по увеличению собственных

доходов, по сокращению недоимки н€чIоговых и нен€Lпоговых поступлений,

увел ичению нмоговой базы,

В целях пополнения бюджета работает межведомственная комиссия по

повышению уровня жизни, укреплению нirлоговой и бюджетной дисциплины,

легаJIизации доходов и неформ€lльного рынка труда. Комиссией с участием

представителей прокуратуры, судебных приставов, нaшоговых органов, пенсионного

фонла и ФСС, проводились выезды на предприятия, где выявлялись нарушения

трудового законодательства, заседания, где заслушиваJ]ись руководители

предприятиЙ, крестьянско-фермерских хозяЙств, нарушающих трудовое
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законодательство, либо имеющих задолженность перед бюджетами всех уровней либо

задолженность по заработной плате.

Анализ расходной части бюджета показывает, что наибольшая доля расходов
приходится на сферу образования, кула в 2015 году было потрачено З87 млн. рублей
или 5ЗЧс, всех расходов бюджета. С учетом расходов раЙонного бюджета на

здравоохранение, спорт, культуру и молодежную политику она сохранила свою

социальную направленность, так как почти ]0Vо всех бюджетных ассигнований

направлены именно на эти цели. Более l6% расходов местного бюджета направлено на

поддержание жилищно-коммунarльного хозяйства и развитие экономики.

Рисчнок l7
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3.Анализ внешней среды

Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от действий

местных властей и бизнеса, но оказывающих существенное влияние на развитие

чмр.

Возможно ускорение миграции в периоды социально-экономической

напряженности с текущих З,7Чо до 57о населения Черемшанского муницип€шьного

раЙона ежегодно.

Продолжится урбанизация населения, сократится сельское население.

Административные и производственные центры России сохранят лидерство по

предоставлению возможностей для размещения и обеспечения инженерно-

социальной инфраструктурой пребывающего населения.

Крупные инвестиционные проекты булут размещаться в нескольких

определенных регионах. Продолжится централизация финансовых ресурсов в

административных центрах, как путем перевода основных производственных

предприятий, так и пересмотром распределения доходов по уровням бюджетной

систем ы

Существенное влияние на социально-экономическое развитие Черемшанского

муниципального района оказывает колебание мирового нефтяного рынка, что

вызвано общеЙ ориентациеЙ экономики раЙона именно на эту сферу.

Возможно усиление роли государства в качестве экономического регулятора,

ужесточение налоговой и бюджетной политики.

Сферами, наиболее благоприятными для инноваций, останутся нефтедобыча,

нефтехимия и нефтепереработка. Основная часть экономических мощностей занята

именно в этой отрасли.

Начиная с середины 2020-х возможно начало постепенного перехода от нефти,

как основного источника энергии, к газу, углю и природным нефтебитумам.

Возрастет роль альтернативных источников энергии. В этой связи на период

2025-20ЗО гг. предполагается устаревание производственного типа экономики
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Черемшанского муниципального района, возникает необходимость ее модерн изации

и реиндустриализации.

3.1 SWOT анализ

SWОТ-анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки

факторов и явлений, влияющих на проект.

Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses

(слабые стороны), oppoгtunities (возможности) и threats (угрозы).

Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних

факторов, способствующих её достижению или осложняющих его.

Таблица З.l. l.

Парамеr,ры оцеIIкIr Сильные сT 
,ороны

Географическое

расположение
природные ресурсы

t1

l.,Щостаточно развитаJI
TpaHcпopTHalI инфраструктура
(наличие выхода на федеральную
трассу М-5 Москва-Рязань-Г[енза-
Самара-Уфа-Челябинск (14 км),
б;Iизкое расположение к
железнодорожной станции
Шентала Самарской области на

расстоянии 25 км, строитеJlьство
автомiгистрали <Европа- Западrrый
Китай>> через Черемшанский район
в близи поселка Яшавче
Карамышевского сельского
поселения и нижняя Каменка
нижнекаменского сельского
поселения.

2.Близость к развитым
регионам, к таким как Самарская
область и Республика
Башкортостан, что предполагает

рiввитие трансграничного
сотрудничества в сфере торговых
отношений, взаимовыгодных
связей в сфере развития
предпринимательства и в части
Nlиграции трудовых ресурсов

l .Перспектива строительс,гва
Jlогистичеокого цеllтра на
транспортной автомагистраJIи.

2.Перспектива строительства
овощехранилища,
пользоватеjUIми которого могли
бы стать крупные сетевые
компании.

3.Возможность
использования механизмов
траЕсграничного сотрудничества
с ближайшими регионами.
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3.Наличие свободньrх
земельных участков, доступных для
инвестиций.

4.Благоприятная экологическаrI
ситуация.

4.Возможность привлечения
инвесторов

5.Перспектива
развития туризма,
сельского туризма

даJIьнеишего
в том числе

Социrrпьная сфера l.Наличие филиала
I{урлатскогоаграрного техникума,
способного обеспечить выпуск
специrчIистов для сельского
хозяйства и предприятий
общественного питания.

1.Перспектива обучения
своих кадров, необходимым на
селе профессиям,

2. {альнейшее использование
обученных кадров на
предприятиях
сельскохозяйственной отрасли
района

экономика l.Наличие устойчиво
работающих и развивающихся
предприятий нефтяной
промышленности, таких как АО
<ГРИЩ> и ОАО <ИделОйл>.

2.Наличие свободных ниш дJuI

развития маJIого и среднего
предпринимательства(производство
и переработка
сельскохозяйственной продукции,
гс,lстиничный бизнес и в целом
рынокуслуг...)

3,Полоrкительная

развитии личньIх
хозяйств.

тенденция в
подсобных

1.Увеличение собственЕlьD(
доходов за счеl поступлений от
градообразуюших прелприятиЙ

райоЕа,
2.Снижение дотационности

местного бюджета.
3.Увеличение числа маJIых и

средних предприятий, числа
индивидуальных
предпринимателей.

4.возможность повышения
деловой активности населения за
счет 0олее активного
использования имеющихся
программ.

Инфраструктура 1,Полная электрификация,
обеспечение всех новых
строящихся объектов, в том числе
жилищного строительства.

2.Полная газификация,
обесtIечение всех новых
строяшlихся объектов, в том числе
жилищного строительства.

2.Улучtление
условий населения.

нового

жилищньtt

3.Создание благоприятного
имиджа Черемшанского
муниципаJIьного района для
привлечения инвестиций с
юридических и физических лиц

Муниципальяое
управление

[.Приверженность
демократическим и рыночным
принципам в муниципttльном

управлении и планировании.

2.Эффективное взаимодействие

1.Улучшение взаимодействия
между органами местного
самоуIIравления и населением,
бизнесом, общественными
организациями.

2.Увеличение доходной части
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l.Развитие
строительства.



органов местного самоуправления,
наJlоговых оргilнов с
наllогопIательщикамиl результатом
которого является высокий уровень
собираемости налогов и
недопущение образования
просроченной задолженности по
всем видам Еалоговых платежей.

местного оюджета за счет
своевременной и полной оплаты
имущественных налогов и
налогов с бизнеса.

Параметры оценкЕ С"цабые стороны Угрозы
Географическое

расположение,
природные ресурсы

2.Отсутствие авиационного
сообщения в плане развития малой
авиации.

3.Щинамичное развитие
соседних регионов, что
предполагает отток трудовых и
инвестициоЕных ресурсы.

1.Отток трудовых ресурсов в

направлении круIIных
административньIх центров.

2.Невозможность более
эффективного использования
времени населением и
юридическими лицами.

3.Уменьшение
населения.

численности

1.Недостаточно

уровень деловой
населения,

высокий
активности

2.Неблагоприятная
демографическая ситуация, а
именно превышение смертности
над рождаемостью и миграционный
отток насеJIения.

3. Старение населения района,
треть населения района составляют
пенсионеры.

3. Отток трудовых ресурсов в г.
Альметьевск, г, Набережные
Челны, г. Нlрлат, г. Казань и
другие крупные административные
центры.

4. Напичие разtrицьl в оплате
труда рабочих и специалистов в

различньIх отраслях экономики
(Разница плежду нефтяной отраслью
и сельским хозяйством в 3 раза).

5. ffефицит ква,,тифицированньrх
кадров в некоторых отраслях
ЭКОВОМИКИ, В ОСЕОВНОМ В

2-Уменыпение
населения,

чиспенности

1.0тсутствие взаимодействия
с органzrми местtIого
самоуправлеltия.

3.Рост социеlьной
напряженЕости среди насеjlения.
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l.Равноудаленность от городов-
административньtх центров на

расстоянии более l00 км.

Социа,rьлrая сфера

4. Снижение числа
предприятий в этих отраслях.
низкое качество и количество



производственньп отраслях на

рабочих профессиях (токари,

фрезеровши ки. cl а ноч ники ).

6-Недостаточно высокое
качество предоставляемых услуг в
сферах образоваЕия и
здрtвоохранения.

7. Недоотаток
совреме}lного оборудования в

школах и детских садах,
оборудования в медицинских
учреждениях.

9.Недостаточное количество
медицинских у^rрежлений в
населенньж пуЕктах района,
врачебньгх амбулаrорий и

фельдшерско-акушерских пунктов..
10. Недостаточно эффективное

использование имеющихся
спортивньD( объектов.

1 1.Недостаток
методической
предоставления

услуг.

проводимой
работьт в сфере
образовательньrх

12.Недостато.тная пропаганда
здорового образа жизни.

предоставляемых услуг в этих
отраслях.

5снижение численности
населения района. Рост
социмьной напряженности

6.Уменьшение
занимающихся
видами спорта.

числа
различными

7.Ухудшение качества
преподавания в образовательных

учреждениях.

8.Снижение
продолжительности жизни
населения.

9.увеличение заболеваемости
среди населения.

экопомика 1.Низкий
диверсификации
района.

2,Высокая

уровень
экономики

зависимость
экономики от нефтедобычи

3.Низкий уровень
инновационной активности,

урове}{ь примеЕения
энергосберегающих технологий и
уровень объемов инвестиций
предприятий в свои основ!{ые

фонды.

4.Низкм производительяость
труда, рентабельность
предприятий, особенно в
сельскохозяйственной отрасли.

1.Высокая зависимость
экономики района от ситуации
на мировом нефтяном рынке.

устареваJIия
производства,

3.Неэффективность
использоваlIия
производительных сил.
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2.Угроза
процессов
оборудования.



5..Щотационность
низкий }ровень
доходов (377о).

бюджета,
собственных

7.Сложность реализации
сельскохозяйственньж продуктов и
низкие цены на Еее.

8.Неразвитость zrльтернативньtх
видов сельского хозяйотва, в том
чиспе и перерабатьвающих
производств продукции
сельскохозяйственного назначения.

9. Низкий
сферы услуг.

уровень развития

10. Недостаточно высокий
уровень заработяой платы,
наличие <<серого>> рынка труда.

1l. Малое количество субъектов
маJlого и среднего
предпринимательства, заня,tых
производством и переработкой.

4.Большая зависимость от
вышестоящего уровня 0юджета_

5.Угроза лотери
производственных фондов,
сельскохозяйственных машин и
механизмов, приводящее к
регрессу агропромышленЕого
комплекса.

6.Снижение маль]х
хозяйствования на селе.

фор.'

7.Угроза дйнамичЕого
разви tия сел ьскохозя йствен ной
отрасли.

10.Рост
напряженности.

социаJIьнои

l l,Рост
напряженности.

социalльнои

12.Низкий уровень
диверсификации производства.

Инфраструк,гура 1.Несовершенство
присоединения к
сетям,

системы
инженерным

2.Неудовлетворительное
состояние дорог, что выражается в
том, что доля дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, составляет 5 l 7о.

3.Недостаточно высокое
качество предоставляемых ЖКХ
услуг.

4.Недостаток финансовьтх
ресурсов в сфере и}Iдивидуального
жилищного строительства.

5.Изношенность сетей
водоснабжения.

6.Нали.rие административных
барьеров при оформдении объектов
недвижимости.

2.Ввод жилья
эксплуатацию в
flерспективе.

населением в

долгосрочяои
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6.Недостаточно бережное
o,1 ношен ие к объектам
агропромышленного комплекса,
технике сельскохозяйственного
Еазначения.

1.снижение инвестиционной
привлекательности района.



Муниципальное
упрtвление

l .Недостаточное
взаимодействие органов местного
саJt{оуправпения и низкбl
эффеiсrивность бизнес-процессов в
области муниципzrльного

управления.
2, Нехватка квалифицированньтх

муяиципzrльных кадров.
3.Отсутствие стратегии

повышения инвестиционной
привлекательности района.

1-снижение инвестиционной
привлекательности.

2.Недостаточо высокое
качество предоставляемых услуг
населению со стороны органов
местного самоуправл9ния.

4.Сченарий развития ЧМР
Развитие основных социально-экономических показателей рассматривается в

составе трех вариантов - базовый сценарий, оптимистичный сценарий,

инерционный с ценари й,

В основе разработки Стратегии ЧМР был использован базовый сценарий,

который характеризуется постепенным, поступательным развитием. Среднегодовой

уровень инфляции не превышает '7 
,ЗО/о Vо,

Государственные планы и программы выполняются в полном объеме, дефицита

бюджета нет, или он не превышает 2%,. Реализуются инвестиционные проекты, не

менее 1-2 ед. ежегодно, появляются инновации в производственной деятельности.

Сохраняется снижение общей численности населения (в основном за счет

миграции трудоспособного населения), однако его темпы не превышают 0,2-0,3Чо

ежегодно. Медленно растет рождаемость. Численность занятых в экономике

сохраняется на уровне 8,6-9,0 тыс. чел; на 1-2Чо ежегодно снижается доля крупного

бизнеса в валовом объеме, доля малого бизнеса растет на те же 1-27о ежегодно. В

целом, базовыЙ сценариЙ развития отражает сохранение рыночных тенденциЙ на

уровне начала 20lб года без резких изменениЙ конъюнктуры на среднесрочныЙ и

долгосрочный период.
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5.Приоритетные проекты ЧМР
1.Щальнейшее строительство в селе Верхняя Каменка молочно-товарной фермы

ООО <tr4льхан>> по содержанию крупного рогатого скота, в том числе коров общей

мощностью 1000 голов. Планируемый период реализации проекта со 2 квартала 2015

года по 4 квартал 2016 года.

Ведется строительство двух коровников на 500 голов каждый,3 силосно-сенажных

траншеи, насосной станции, комбикормового цеха, отстойника, здания операторской).

Также планируется строительство жилья для работников общества с предоставлением

их в качестве служебного жилья.

2.Ввод в эксплуатацию завода по производству и переработке тяжелых битумных

залежей на территории ЧМР. Развитие добычи тяжелых биц,тиов планируется на

территории б сельских поселений из 18: Беркет-Ключевского, Нижнекаменского,

Верхнекаменского, Туйметкинского, Нижнекармалкинского, Шешминского сельских

поселений. Предполагается flосле частичной переработки битlмов (отделение от серы,

воды, обессоливание) направJIение фракций нефти через нефтепровод <!ружба>.

3.Организация производства кирпича мощностью до 8 000 тыс. шт в год рядового

стандартного размера 250х120хб5мм на базе бывшего кирпичного завода,

принадлежавшего ранее ООО <Черемшанский кирпичный завод>.

Преимуществами данного проекта являются :

-Наличие запасов глины кирпичной на территории Черемшанского района.

-Выгодное географическое положение и отсутствие в радиусе 100 км кирпичных

заводов.

-Основной спрос по группам потребителей: население- 50%, строительные

организации, функшионирующие на территории района- 507о.

Необходимым условием для запуска rrроизводства явJIяется оформление пIиняного

карьера на добычу.
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4.Эффективное функционирование промышленной площадки муниципаJlьного

уровня <<Южная>> в р.ц. Черемшан и агропромышленного парка в с. Лашманка

лашманского сельского поселения.

5.Установка мобильного бетонно-смесительного узла на базе производственного

обслуживания ПАО "Татнефтепром ".

б.Реконструкция здания существующей гостиницы, расположенной по адресу с.

Черемшан ул. !зержинского д.25, путем проведеншI капитаJIьного ремонта как

внутренних систем пожарной сигнализации, водоснабжения и водоотведения,

электроснабжения, так и облицовки внешнего фасада здания. После завершения

указанных видов работ планируется проведение ее классификации.

б. Возможности развития межмуниципального сотрудничества

.Щля объединения и согласования интересов, координация действий муниципальных

образований иlили их органов в целях обеспечения представительства интересов

муниципальных образований на всех уровнях, организациях и учреждениях, а также в

целях повышения эффективности и результативности решения вопросов местного

значения необходимо использование системе межмуниципiLпьного сотрудничества в

системе муниципаJIьного управления.

Оно должно формироваться на следующих принципах:

1.Сохранения самостоятельности органов местного самоуправления в рамках

межмуниципальной кооперации.

2.Нелопустимости принуждения к объединению.

3.Наличие экономической и политической целесообразности объединения.

Несоблюдение вышеобозначенных принципов сделает межмуниципаJlьное

сотрудничество невозможным и неперспективным для дальнейшего развития

I-{елями межмуниципаJIьного сотрудничества являются:

-обмен опытом муниципального управления;

-интересов муницип€Lпьных образований на политическом уровне;
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-возможность оптимизации ресурсов муниципапьных образований для решения

хозяйственных задач их деятельности.

Необходимо применение межмуниципaшьного сотрудничества с использованием

ассоциативных форм (Советов, ассоциаций, союзов), договорной формы, организации

хозяйственных форм (создание автономных некоммерческих организаций, фондов,

учреждений хозяйственных обществ (ооо, Ао, ПАо).

Для Черемшанского муниципального образования актуаJIьно развитие

межмуниципальных связей с Азнакаевским, Аксубаевским, Новошешминским,

Нурлатским, Альметьевским, Лениногорским, Бугульминскипл, Сармановским,

Бавлинским и Ютазинским районами, входящими в Альметьевскую экономическую

зону.

7. Эффективность деятельности органов местного самоуправления

Механизм и инструменты реализации Стратегии, основные принципы

Исполнение намеченных мероприятий, поможет приблизиться к достижению

основной цели - повышению качества жизни населения. Щостижение поставленных

стратегией целей и приоритетов социаJlьно-экономического развития муниципального

образования <Черемшанский муниципальный район> возможно лишь при тесном

взаимодействии ветвей власти представителей бизнеса и общественности.

Взаимодействие населения, предпринимательских структур с органами местного

самоуправления организуется через интернет-приемную, приемную Главы района,

приемную Руководителя Исполнительного комитета, через Общественный совет по

поддержке предпринимательству, Общественный совет по улучшению

инвестиционного климата при Главе муниципального образования.

Еще одним из существенных условий достижения речшизации целей и задач

является применение так называемого <<живого> управления, которое основано на

использовании проектного подхода и организации системы управления с

использованием лучших практик и привлечением лучших специzLпистов.
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Система муниципального управления на уровне ЧМР нуждается в развитии.

Существует ряд недостатков, а именно:

1. Отсутствие или недостаточное проявление инициативы в системе управления с

ориентацией только на исполнение поручения.

2. Излишняя загруженность муниципальных органов управления текущей, часто

несущественной, дублирующей работой.

3. Недостаточное использование системы межведомственного взаимодействия, что

приводит к затруднению реulJIизации проектов.

4. Недостаточно активное участие предпринимательства в управлении экономикой

и социальной сферой ЧМР, отсутствие применения муницип€lльно-частного

партнерства.

Инструментами ре€цизации Стратегии ЧМР являются:

1. Планы социально-экономического развития поселений в составе ЧМР.

2. !окументы градостроительного планирования.

3. Инвестиционный ллан.

4. Муничипальные долгосрочные и ведомственные целевые программы.

Основными принципами Стратегии ЧМР являются:

1. Принчип сбалансированного развития.

2. Принчип программно-проектного управления.

З. Принцип открытости.

4. Принцип вовлеченности населения и бизнеса в управление.

5. Принцип подотчетности.

6, Принчип обоснованности решений.

7. Принчип конкурентного развития.

8. Принчип взаимодействия с предпр ия-|иями образующими основу экономики

района.

Хозяйствующие субъекты, Исполнительный комитет Черемшанского

муниципального района, органы местного самоуправления являются участниками

,lз



процесса реализации Стратегии согласно представленных программ мероприятий и

представляют в отдел территоримьного развития Исполнительного комитета

Черемшанского муниципального района отчеты о ходе ее реализации.

После рассмотрения итогов реализации Стратегии за год Исполнительный комитет

Черемшанского муниципального района при необходимости может внести в нее

изменения.

Контроль за реализацией Стратегии осуществляет Руководитель Исполнительного

комитета Черемшанского муниципального района.



Прилоlкение N! l
к Стратегии социal-лыlо-,Jкоtlомического

разви-tия Черемшанского муниципfuIьного

района Республики Ta,t,apcтatl на 20l6-202l
годы и плановый период до 2030 года

Основные социально-эконом ические показатели в перспективе до 2021 года

лlr
п/п

показатели Ед, 20l 2г
Фак,l,

2() l зг
Факl

201,1г
Факт

20l5г
Факт

OtrctI ка Прогноз
20Iб г 2()l7 г 2() lli г 20l9г 2()2()г 2()2lt,

I числен ность
постоянного
насс.rlения
(сре/чlсголовая)

тыс
чел

2().1,1 2().()() I 9.8.1 l9.69 l9.65 l9.б() l9,55 l9,59 l9.7з l9.90

,|,cMl l рос]'а
l ll)c,rtы]lylllc!ly l,()л)

к IjL 99.4() 99.1l 99,2() 99.25 99.It() 99.75 99.75 l0().2 l l(x).72 l()(),t]7

2 Валовой
тeppttториtl_пьный
пролукт - всего (в

действуtоцих ценах)

Nljl l l

р}б

l lз25,9() l l67(),l0 I з,1,15, l() lб 57 l ,40 l7 з(х).54 ll] 2].1.?7 l9 .12().()0 2()6.1]..1() 2l1i2().l() 2з з69,зз

темп роста в

сопоставимых ценах
к предыдущеl!1у году

Llc l00.з0 92.00 I05.00 l l .1.,1.1 99. it() l()(),2() l01.80 l02.2() l()2,50 l02.50

] ,Щобавленная
стоимость - всего (в

действующих ценах)

\l]l н

руб

I0зз2.з4 l()1з1.()2 l0269.60 l] l82.|0 l]7 ]5.7(l l1559,9() l5506.]0 l6,18].20 l1122.14 l8з98.4l

з.l темп роста в

сопоставимых lleHax
к предыдущему году

.1 ll4,20 99.8() l00.8() l() 1.1]0 l()2.2 l()2.2 l()],]

] !,оля малого и

среднего бизнеса в

BaL.IoBoM

территориальном
продукl,е

(l 2().9 l9,7() 9,70 з0, I0 з(),fi) .]1.1() з 1.60 з2, I0 j ].(х ) з.1,0()

Отгруlкено товаров
собствен ного
производства,
выполнено работ и

услуг собственными
силамtt по чистыl\,l
видам
экономической

\Iл tl

руб

6 l 5 5.:1.1 б l67.1б 6()l5.9() 6244;7 6.1()(),l]2 66tj2,46 6996,54
,7248,4l

766l1,00 8 I lt],()0

из]\L

1,1,

91.60 |97.{)0 | 9i,50

5
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Приложение .Ф 2
к Стратегии соци:lльно-экономического
развития Черемшанского муницилального

района Республики TaTapcтaH на 20l6-202I
годы и плановый период до 20З0 года

План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии Черемшанского муниципального района
Цель/Задача Солерlttание мероприятия Период

вы llo]llIclI пя
ответствен ные

llclIo]lll ll lc,lll
Источник

финансирования/Объем
финансирования
(млн. рублей)/
наименование

программы
Цель l. Человсческий капu,гал

Высокая рождаемость ll

устойчивый миграционный
приток населеtlия

Повышение мер
материальной поддержки
ceМei1 с детьми, в том числе:
безвозмездное обеспечение
детей первых трех лет х(изни
специ,Lпьны]\lи молочными
продуктами питаl]ия.

20 lб -202 l охват детей первых трех лет
жизни безвозмездн ыми
специfuIьными tuолочн ыми
продуктами питания не менее
99,86 лрочента от подлежащих

гАуз
црБ"

"черемшанская Республиканский
бюджет/ в пределах

утвержденной сметы

Эффективное распределение
мер по ключевым стадиям
жизненного цикла семей. в
ToNl числе: реализация мер по

улучшению репродуктивного
здоровья населения.
лрименение вспомогательных
репродуктивны\ техtlологий.

Республиканский
бюджет/ в пределах

утвержденной сметы

Снижение смертности и рост
продолжительности жизни

Снижение лредотвратимой и

раннсй смсртности, а именно:
организация и проведение
диспансери]ации населения!

организация выездов врачей-
специiцистов в

прикрелленные села для
консультативной помощи и
llриема населения.
проведения диспансеризации,
обеспечение поr,ребности
населения в оказании

2() lб 202l Снижениеобшей смертности
до l0,0 случая на l000 человек
в 202l году.
Охват диспансеризацией
населения из числа
подJlежащего контингента не
менее 90 7а (ежегодно),
снижение количества
насильственны х смертей

гАуз
црБ"

"черемшанская Республиканский
бюджет/ в пределах

утвержденной сметы

l

1

И нликатор. результат 
l



высокотехнологичной
медицинской ломощи. раtlняя
диагностика основных лричин
смертности; модернизация
онкологической службы,
популяризаtlия ]дOрового
образа жизни среди
населения, в том числе через
сми,

Рост значимости приорllтетов
сохранение здоровья и

продление долголетия,
самосохранительного
ловедения

Эффективное использование
всех имеюшихся источников
ресурсов! направJIенных
на охрану здоровья
граждан (средства бюджетов
всех уровней, предприятий в
оздоровлеrlие своих
работников,
благотворительные средства,
Jlичные вложения населения.
использование
N,Iежрегиональных и
международных связей,

20l(1-202I Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
населения к 2()2l году ло 70,5.
увеличение источников

ресурсо8, направляемых на
сохранение здоровья и

долголетия

I,Ауз
t(рБ"

"череплшанская Республиканский
бюджет/ в пределах

утвер}кденIlой сметы

Расширение возможllостей
взаиNlодейстаия пациента с
сис,гемой ]лравоохранеllия за
счет разви,l,ия медициl|ских
,гехнологий и современных
средств ко]\1муникации. в то]!1

числе: дистанционное
взаимодействие больного и
клиники, использование
мобильных устойств и
беспроводпых технологий для
мониторинга основных
параметров организма,
обеспечения злорового образа
жизни человека, N|едиtlинская
помошь в шаговой
доступности благоларя

развитию сети
общеврачебных прак,tик с
минимаLльным необходимым
набором диагностических

увеличение охидаемой
продолжите-l]ьности )tiизни
Itаселения к 2()2l году ло 7().5

Республиканский
бюдже]' в пределах

утвержленной сN4е]U

2

,l
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на уловлетворенность
пациен,говл в том числе:
внедрение и актуализация
показателей эффективности
деятельности основных
категорий медицинских

работников, учитываемых в

системе материального
стиNлулирования
(премирования), организация
аккредитациll сllециаJlисl,ов с

участием Ассоциацилt
медицинскltх работников РТ,
Развитпе разли(lных форпt
страховаltия ]доровья.
внедрение механизма
инди видуаJlьной
ответстве ll ности пациента за
сохраяенис своего
биоltоt,ического lIотенциiца. в

том числе развитие
доброво,,rьного ýlелицинского
страхован ия.

повышение ответственности
граждан за сохранение своего
здоровья

Республиканский
бюлжет/ в предеJ]ах

утвержденной сметы

создание необходимых

условий для реаJ]изации
конституционного llpaBa
граждан на участие в

культурной жизпи. на
пользование учрежленrlяNлtl
культуры и искусства

Строительство объектов
культурного назначения и

ремонт зданий, находящихся
в неудоалетворительном
состоянии и не отвечающих
современным r,ребованиям к

условияll1 осуществления
культурноti леятельности.

2() l6_202 l увеличение обеспеченности
населения учрежденияN!и
культуры и удовJ]етворительное
состояние культурных
учреждений

исполнительный
комите,г Черемшанского
муниципального района
Реслублики Татарстан,
МУ (Отдел культуры>
исполнительного
комитета Черемшанского
муниuипального района
Республики Татарстан

Программа ра]вl|тия
культуры
Черемшанского
муниципального райоllа
на2()lбго-ц

С)беспечение условиiI для
доступа граждан к куль-гурнь]м
благам и ценностям,
информационным ресурсам
музейных, биб-л tlотечных

фонлов

Coxpiltlcllltc и укрелление
сети },,Iре)l(]lсlIий культуры.

увеличенис их (lot tлов,

2() l6-2()2l обеспе.tеttttе
культурной п(иlllи

l(ачествl исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУ <Отдел культуры)
исllолни,гельного
комитета Черемшанского
муниципальноfо района
Реслублики Татарстан

Программа разви,l ttя

культуры
Черемшанского
муl{иtlипального района
на 2() lб год

повыtttеlttlс
IIредос гавJlяс]!lых

качества
услуг

2() lб 2()2 l Полное удовлетворение
информационных,

МБУ (Черемшаtlская
Nlсr(llосеJlенческая

развитияПрограмма
культуры

1



муницl]пальными
бtrблиотеками,

познавательных и эстетических
запросов населения города и

района

центральная библиотека"
Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Черемшанского
муниципального района
на 2() lб год

Сохранение и Ilриум ножен ие
lll]елметов музейllых (lондов,
модернизация музейных
процессов,

2()l(l 2()2l Совершенс-гвование научно-
исслеловательской, научно
фонловой леятельности музеев

МБУ (Историко-
краеведческий музей)
Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан",
МБУ (Мемориальный
центр) Черемшанского
мунициflального района
Республики Татарстан>,

Программа развития
культуры
Черемшанского
мунициIlального района
на 20l б год

Строительство нового
сельского Дома культуры на 5()

мест

Строительство нового
сельского .Щома культуры на
50 мест в пос, Светлогорский
Черемшанского
муниципального района РТ.

2() lб 2()2l Улучulеttис Karlccl ва
Ilредосl,ав ]lяс\] ы\ услl,г в сфсрс
к)]lьl)l)ы

исполнительны й

комиl,еl, ЧереNlшанского
r.,уницrjлальl]ого pailoHa
Республrtклt Татарстан.
МУ <Отдел культуры>>

Испtlлниr'еLlыttlt'о
комитета Черемшанского
муниципаJ]ьного района
Республики Татарстан

Республ и канский
бюдже,l75.5 лrлн, рублей

Капитальный ремонт
учреждений культуры на 50
мест

Капитальный ремонт
районного Дома культуры и
сельских домов культуры в
количестве 9 учреждений
Черемшанского
Nlуtlицилального района РТ.

20 l6_202 l Улучшение качества
предоставляемых услуг в сфере
кул ьтуры

исполвительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Реслуб,лики Татарстан,
МУ (Отдел культуры>
ислол нительного
комитета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Реслубликанский
бюджет/2 !,0 млн. рублей
Местный бюджет/4 1,5

млн. рублей

обеспечение
объектах
назначени,

безопасности на
культурного

Установка пожарной
сигнализации в сельских
,Щомах культуры в 4

учреждениях.

20l6_202 l Безопасность предоставляемых
услуг в сфере культуры

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУ <Отдел культуры)
исполнительного
комитета Черемшанского
муниципаIьного района
Республики'l'аr,арстан

Местны й бюджет/O.З2
млн. рублей

Модернизачия систеN!
отопления lla объектах

']ауена коr,лов. (),l,()l Iи,i,е пьны \
cllcTe]\l, llсрсхол на

2()I6-2()2l Сумма энергосбережения в

резуль,l,ате провеления
1,1c по,rt н tl,t c:l btt ый
l(оN,lитет Llерсмltlаllского

Мес,гllы й

млн, руб.rtей

бюджет/1,5

5



\с
c,i

х
?

=о_

z>

=
х
? о2

=;аР-< df ;.лЁa,; =:
Е?,э,>i

=ъб=L

о Ё а:Е (.r

E: ?'т > i

.9i: а 9.9-,Ё ч } -ъ;

о iФоФ
4 ! с; qg 4 =

=ro : 1qJ =to
= 

>-, 
^==>.

>о-2sй>о-

9.9ЁЁ 9.9-
Udxai
.вЁ=(n!,

>,у э л d
iФа ;ооб;о_Е -;o_EFi: - 

Ф л 
-dJ с -; iJ:г < J

! Е =Д ! qз Ё =
1Ф 

= 
|.о : * dJ 

=(о:i=;^, :==>,
j-:1O2, j: а a (.)

= й >a-2s й >о-

озх1' обФ
= о= л Е о_ l:Ф ЁЕ ý х

)= l л б л9l л а; > Е- g; > - l-
;о- ;6Jоб

qjyj=dчg:9r

Е iu 
=la'i 

т i]J 
=Б1=:а :::ь

- а:- о2\ l z - <J

< 9 эд>< 9 эз

а- ii,э - a .: -a 9'iез 'ng

a: = оl Ё о qJ

;!Jо - LэФ

л = ý - ia.о Ф tr iY=O=ёйr];6: = = ь_ |J ? = 
>,: i = tr/. ьЧ = tr

>, 
': 

> * ОLд :z +a О><?э3>з#?д

i, 9 Ф а]л + ц(E
a; 

= 
оД s

:ЕчYl-;
5 * Ё* -Ё а

;Ia,=ёEda=: 5 = ;* о ..z

> 
= 

> 5 -ъ l'q
2s:йrо-2iт

со

п

2a

a

]
,J5

a.j=

9Б

з

з?._,

Е =_
l'Jx

iяOgg
-;:х;9=ЬОо_

l-_

iJa

ql
:>r:]qЕ;;
qсi :. ga

_.е Б_нб

\О

с

-
\с
э

о.
Ё

;:u5

Ё{;.

j:q

lb L2

s >)=сs:

,Ыý с х

l=a,-

Э; 'J .!

,-.l - э :Lc

i,<iEEs
O;iJ:x-d:-l==
!a€2z=
:Ucn?9:

с , 
= 

j т >

g5!?Е

}.= а,= i s
- = 

к q >- l,
Yх.6;0,d-г -5-

- <gзi
Ei!TiE
.j==цdiфaхчл=
Ёв 

= 
ý в Е

l- -Ё- Е о 2 ц

о
о
о-

2a

9,: р*йо

1...jr:

э с-; !

оз9

tr=;ч?

оq

а

о

о

ЁхЁ

=о-

>>



ь!с

l_-

9

=о.
z>

o_i

=ё
>о_

= 
! - ,, d х r

: = =,= Ё i. l
'! ? =-; J !' с а = ]
{J !дт : 9 Е -:9 Е-
z.= -,=.! 9<aEf 9q'

: i\a л= = 
l.a 

' =:rэ_1=л_-'a=^Z.=.,/^ - = =/^ п,! 
= = j ч = aсдtаоLдq+-U-цао

zа7а-z2т>о--f,',о-

oб-j=iб-]vs_j'L:cli>-Tl=:z1o=(ý
i,i;a+ ,=;iзJ= g 9;9dxdo dx=:;Oi Ёр" = Ё:i 

' 
9 *й а d 9

_= :л.J ::Э=: < >d:л
;Qё =ia ч ч iP'I ,= ýiз-!=а =5=7 == ?Эi?=-1
= - = 

iэ х 
= = 

i j о; 
=; 

э d j ф ý -
= 

о:iю Y l =;(э =.tэ = 1; о Е 9;- s =

=; = 
а- э е; э'L{:!;Е э= Ёз Е t

ý ? э*> 9# aj#i3# БS33Е 31

-э о>= =d

Фъ;

\a ,э
с

F(o

Ь.хiЁ-

*i}

Q 9 i,g

э

iEil:
эiчЬ
; о_о_)

=-2 ё;

:Jaэr2

о о?
ч aч

Ф=х

н алз

- Y; о -(o

Ь я Е Ёq

:Е'Ё>,> ф
о_

=laý_5х

х=YоYOJ+

l- -tJ- > о t rб х

9:1
-0J

l-
99!



муниципального района
Республики Татарстан

обновление
техни.tеской
образования

l!1атериально-
базы учреждений

Приобре,r,сн ис
Iраllспорта,
оборудоваll ия.
llI l веl]таря,

}''tебltых

мебели,
столового

спортивного
ко\1llлектоваll lle

ком пыотерноll
Jlаооратории,

каои нсl ов
те\н tlKoll.

20lб 202I Улучшение качества
предоставляемых услуг в сфере
образования

И с l l oJl н l,,l,c] lы lы йl

коNlи,гс1, tlсрсмшанского
пlytt и циt taltbtttllrl parioHa
I)еспyбjIllкll l'll,t,apc,t ан.
МУ "(),r.rc,r
образоваt ttrя "
Испо,,l lIиl с]IьIIого
KoNl итс1,1l tIсрсмшанского

N{униtlиIIаjlыlого райоlIа
Респуб]lltкl,'l aTaIlcTaH

Местный бюджет/52.88
млн. рублей

Профилактика
преступности

jlcTcKoll Проведение мероприятий.
направленных на
предотвращение детской
преступности.

20l 6-202 I Снижение уровня преступности
на территории муниципального
района

исполнителыtый
комитет Черемшанского
муниципального района
Реслублики'l'aTapcTaH,
МУ (отдел
образованlrя)
исполнительного
KoMllTeTa Черемшанского
муницилальяого района
Республики Татарстан

Местный бюджет/0.750
млн. рублей

обеспечение безопасности на
объектах образовапttя

с)беспечение системами
антитеррористической,
противопожарной! санитарно-

эIlилеN,lиологической
безопасности. trрофилактика
детского травматизма,
мероIrриятия ло лрограмме
(Доступная среда).

20l6-202l Безопасность прсдоставляеNlых

услуг в сфере образования
исполнительный
комитет Черемшанского
муницилального района
Республики Татарстан,
МУ <отдел
образоваllия "
исполнител ьного
комитета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Местный бюджет/14,0
млн. рублей

Мсрсlttрrtя,t,ия, llаправлеlIIlые
Ila выявление и лальнсйшсс
ра ]вllтие детсii llo гIрогра]\t\,tс
.();tарепные .цсr,lt ".

2016-202l увел ичеtt ие
оларенных ]lстсй
образования

KoJl l,, чсс,1,1]ll

в ct]lepc
ИсполнитеJIьный
комитет Черемшанского
муницилального района
Республики 1'атарстан,
МУ "Отдел
образования)
ислолнительного
комитета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Местный бlодlкет/З,795
млн, рублей

IIовышеlIrlе качества Иницrtирование созданllя 20l 6-202 l Улучшение качес-l ва исполнrlтел ьный

8

Развитие системы работы с
детьми



предоставляем ых
обра]овательных услуг

м ежмун и ци л iшьн ы х центров
методической работы в

рамках межмуllиципмьного
сотрудничества.

лредоставляемых
образовательных услуг

комитет Черемшанского
мунlrципального района
РТ, МУ (отдел
образования>>

исполнительного
комитета Черемшанского
муницилального района
рт

Повышение квалификаuии
кадров в сфере образования.
культуры, спорта и

молодежной поли],ики,
сельского хозяйства

Усовершенствование системы
подготовки калров в сфере
образования, культуры,
спорта и молодех(ной
политики. а также усилить
контроль над системоi]
распределе1.1ия студентов.
обучающихся за сче,г
бюджетных средств с

условием обязательной
отработки нескольких лет по
месту распределения.

2() lб 202l Высокий профессиональный
уровень кадров в

соответствующих о,грас]Iях

Совет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
задействованные с.]lу)кбы

Республиканский
бюджет, местны й

бюдже,t

олтимизация сети
образовательных организаций

Реорганизация лутем
преобразования школ из
средней в осноsную.

20l6_202 ] Реорганизаuия б urкол исполнительный
комитет Черемшанского
мун иuипального района
Республики Татарстан,
МУ (отдел
образования>
испол нительного
комитета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Рсорt,анttзаtttlя I l},l,c Nl

llpиcocj{llIlcIlltя летских са,цоl]
IIlK() пе

2() l6-202 l Рсоргаllrtзация 8 леlскrlх садов исполнительный
комитет Черемшанского
Nlуtlиципального района
Ресtlублики Татарстан.
MY.OT.,te.l
образования"
Ис поJlн ите-,Iь но го
коми,l,ета Черемшаtlского
муIlиllипального райоl|а
Ресгtубли ки Татарстан

Реорганизаци, путем
преобразования из основной в
начальную.

20l9 Реорганизация 2-х школ испол нительный
комитет Черемшанского
муниципального района

9
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Республики Татарстан.
МУ <отдел
образования >

исполнительного
комитета Черем шанского
N]униципального района
Республики Татарстан

Строительство новых
образовательных учреж.лени й

Строительство 5 школ а
мa[лонаселенных пунктах
Черемшанского
муниципального района РТ.

2() lб ]()2l Строительство 5 школ и дома
технического творчества

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУ <отдел
образования>
исполнительного
комитета Черемlханского
мунl.jципа,]ьltого района
Республики Татарстан

Республиканский
бюджет/50,00

рублеЙ

Nlлll

Капитальный ремонт
образовательный учреждений

Капитальный ремонт
объектов образования,

б 2() I6_202 l соответствие объектов
образования требуемым
нормам, улучшение качества
образования,

исполнительныl'i
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУ <отдел
образованияr,
исполнительного
комитета Черемшанского
мунишипального района
Реслублики 1-атарстан

Реслубликанский
бюджет/50.00
рублей

11-IlH

Подготовка
резерва и

высокого класса

спортLlвl lol1)
спорl,сNlеllов

Совершенствован ие

управления (координации.) и

организацион по-
методического обеспечения
системы подготовки
слортивного резер8а,
Внедрение эффективных

финансово-экономических
механизмов.
Развития кадрового
потенциала системы
подготовки спортивного
резерва.

2() l6_2()2 l вовлечение населения в
MaccoByto (lизическую культуру
и спор1,. Достижение
локазателя ",Щоля населения,
систематически занимаюцегося
физической культурой и
СпОртом" до уровня ,l1,5%

му "отдел по делам
молодежи и спорту)
исполнительного
комитета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Развитие физической
куJlь,|,уры, спорта и

туризма> в

Черемшанского
муниципальном районе
Республики Татарстан"
на 20lб год

Сокращение численносl,и
выпускников учебны х
заведений, зарегистрированных

Мониторинг потребности
предприятий района в
квалифицированных

20l6-2()2 l Отсутствие к 202() гоll),
ВЫПУСКIlИКОВ у.lсбных
заведениЙ, состоящих на yllc,rc

ГКУ "l]eHTp
,]аllятости

Ilасе",lениrl
Черемшанского района),

Федеральны й бюджет

l0



в качестве безработных спсциалистах
информирование
заведеllий лутем

и

учебных
подачи

заявок на лод|,отов ка ов

(lleHTp ]анятос,ги
Черем шанскогоllllcc]lcIll]я,

paiitllla РТ

в ГКУ исполнительный
комитет Черемшанского
муниципаJlьного райоllа
Респ блtrки Тата сl ан

Проведение работы по
лривлечению работодатслей к
предоставлении вакансий.
Формирование банка
вакансий перечня профессий,
имеющих постоянный спрос
на рынке труда,
По.ллержка в актуальном
состоянии Интернет-ресурсов
по вакансиям работодателей,
улучшению информирования
граждан о спросе на рабочую
силу и ее предложении,
Организация обцественных
работ преимущественно для
безработных граждан,
потерявших право на
получение пособия по
безработиче и долгое время
не работающих.
Организачия временного
трудоустройства граждан,
испы],ывающих трудности в
поиске работы, аключая
выпускников
образовательных учреждений,
Временные 1,рудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до l8 лет.
Оказание организационно-
консультацllонной и

финансовой помощи
безработным грах{данам,
желающим организовать
предпринимательскую
деятельность,
Организация
профессионального обучения
без аоотны х аждан

20l 6-2()2 l Федеральный бюджетсодействие в обеспечении
трудоустройства грах(лан

Снижение напряженности на

рыIlке труда Черемшанского
муниципального района РТ,

ГКУ "IleHTp занятости
населения
Черемшанского района),
исполнительный
комитет Черемшанского
муницилального района
Республики Татарстан,
МУ <отдел
образования >

Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
прелltриятия,

учреждения района

ll



профессиям и
специальностям, актуальным
на рынке труда.
Организация содействия
гражданам в переселении для
работы в сельской местности:
-взаимодействие с

работодателями,
испытываюш}lх потребности
в кадрах;
-формирование сведений о
гражданах, желающих
переселиться в сельскую
местность:
-информирование t|

консультироваllие грах(дан о
возможности переселения и
трудоустройства в сельской
местности.

Тр},]iоустройство lt ll Ba]]l]-IloB Создание рабочих мест для
трудоустройства людей с
ограниченным и

возможностями.

Ilосlояlillо обеспечение занятости людей с
ограниченными
возможностями,

ГКУ "t]eHTp занятости
населения
Черемшанского района",
исполнительныir
комитет Черем шанского
муницилального района
Республики Татарстан

Фелсральны it бюджет

Социальная лодлержка
многодетных семей

Бесплатное предоставление
земельных участков
многодетным семьям

20l6-2()20 Обеспечение достулным
)tiильем многодетных семей

Палата имущественны х и
земельных о]l{ошений
Черемшанского
муницилального района

Без (lинансироваltия

Цель 2. П pocTpaltcTBelllIoc pa.}BllIlte
Развитие нефтедобычи и

нефтепереработки на
территории Черемшанского
муниципального района P'I'

увеличенlrе лобычи ttефти,
ввод }tовых добываюших
скважин, ра]витие
эксплуатационного бурения,
ввод t]овых нагнетаl,ельных
скважи н,

20lб-2()2l Увеличение эффективности
нефтяных и
нефтеперерабаты вающих
предприятий,

Нефтяные предприятия,
работающие на
территории района

собственные
прелприятий

срсдства

Развитие дорожной
инфраструктуры

Улучшение
локрытия,
существующей
сети.

дорожного
ремонт

дорожноl'i

20l6-202l Увеличение протяженности
асфальтового локрытllя в
общем объеме дорог,
соответствие дорого
нормативным требованиям.

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Местный бюджет/l0,00
млн. рублей (средства
муниuипального
дорожного фонда).

Сокращение количества Реконструкцrlя ll 20l6-202 I Удов.llетворения llассления в Безопасность дорожного Местный бюджет - 8,0

12
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РаИОНа,
замена ветхих сетей
водопровода в р.ч Черемшан,
6 км,

2011-202l l lовышение удовлетворенности
населения качеством
предоставления жилицно-
коммунальны х услуг

исполниl,еJlьный
коNlитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУП "Колtмунальныесети Черемшанского
района"

Cpe.lcTBa
мБ/6,0

бкlлNtета

I)сконструкtlия
каIlал1,1зационных сетей в с
LlcpeM шаl{.

2() l6-2()2l Повышение удоtsлетвореннос-ги
населения качес,гl]0м
lIредоставл9llия )i(илиulllо-
ком]\,!)наjlьных ),сл),г

исполнительны й

комитет Черем шанского
муницllпального района
Республики'I'атарстан.
МУП "Коммунальныесети Черемшанского
района,

Срелства РБ. М Б/ l5.()0

Газификачия р.ц. Черемшан,
с. Верхняя Каменка
Верхнекаменского сельского
поселения

20l6-202l Повышение удовJlетворенности
населения качеством
лредоставления жилищно-
коммунаJ]ьных услуг

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
МУП "Коммунальныесети Черемшанского
района))

Сiрсдства РБ. МБ/ l0,50

Электроснабrrtение р ц
Черемшан, реконструкция
]лектрических сетей в
населенных пунктах района.

]()lб 202l Повышение удовлетворенностинаселения качеством
предоставления )tiилишно-
коммунальных услуг

Испол llиl,с]lьllыii
KtlbtlI,l,c,t LlepebtttlaHcKtlttl

rt\ н llulllla-]LIIol о райоllа
Респ},б-,lltкll'l'aTapcTatt.
МУП .I(ort пlуttальные
cc11.1 tlcpcM шанскоtю
райоIlа)

Cpe;tcTBa РБ. МБ/ l7.5

[iроектирование и

строительство полигопа
твердых бытовых отходов на
,rерритории Черемшанского
сеJlьского поселеtlия.

20l1-202l Повышение удовлетворенности
населения качеством
предоставления жилищно-
коммунальных услуг

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан,
MYll <Ком мунальные
сети ЧереN|шанского

района"

Срелства РБ, МБ/2З,00

Рсконструкtlия очltстных
сооружений в районном
центре Черемшан,

20l7 202 l IIовышенtlс ) -1ot]jleтBopeH нос l Il

l|асе,Ilения качес,1,1}ом

l l релостав-rIен и,I я(t|лиlllllо
ко]\1мунальIlых усlrуг в сфере
l]одоо гвелсн пя

испо.]tнитеJIьный
коNlитет Черемшанского
муницилального района
Республики Татарстан.
МУП <Коммунальные
сети Черемшанского
района"

Средства РБ, МБ/20,00

I

I

\4



Установка водонапорной
башни в р.ч. Черемшан, пос.
Кирпич ный завод-

20l6-202 ] Повышение удовлетворенности
населения качеством
предоставления жилищно-
коммунальных услуг

исполнительный
комитет Черемшанскоl о
муниципального района
Республики Татарстан,
МУП пКоммунальные
сети Черемшанского
района>

CpelcTBa РБ. МБ/2.40

Развитие инди8tlдуального
жилищного строительства в

Черемшанском муliиципальном

районе Республ ики'I'aTapcTaH

у.tастие населения
Черемшанского района в

Фl_JП <Устойчивое развитие
сельских территорий на 20l4-
2017 годы и на период до
2020 года.

2() l6-202 l Обеспечение доступным
жильем население
Черемшанского
N|уницилального района РТ

Срелства РБ.l2,1.00

Цель 3. Рынки
Расширение представительства
на рынке предприятий
Черемшанского
муниципального района,
Привлечение инвестиuионных
вложений в эконо]\tику
Черемшанского
муниципального района РТ

увеличение количества
(rилиалов, обособлен н ых
полразделений,
осуществляющих
деятельность в на территории
Черемшанского
мун иципального района.

]()l(l 2()] l Инвестиuии в основн()й
капитал сос,i,авJIяют 2з99,1]4
млн, рубJlей.

исполни,гсltьtt ый
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики TaTapcTatl.
Совет Черемшанского
муниципального райоllа
Республики Татарстан,
муниципальные
бюджетные учреждения
района, предприятия

района

собственные
lIредприятий

срелства

Стимулирование развития
малых форм хозяйствования,

содеr]ствие tl
(lинансирование развития
маLлого и средtlего
Ilрсллрин и м aTeJ] bc],Ba на селе
с учетом мiцых форtлt
хо]яйствования (ЛПХ),
ока]ание консультационноii,
финансовой IIоддержки.

20l6_202l Увеличение доли малого и

средtlего предIlринимательсl,ва
в ВТП до З.1 'l,

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципаJIьного района
Ресflублики Татарстан,
Совет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

респчбликанский
бюджет -50.0

рублей

Модернизация
сельскохозяйственных
предприятий

в uелях обеспечения
современной техникой
сельскохозяйственных
предприятий инициировать
со]дание Машинно-
тракторной станции в рамках
мел(муниципального
сотрудничества и на их базе
Nлеханизированных отрядов,

2()I6-202l Обеспечение современной
техникой
сельскохозяйственных
предприятий

исполнительный
комитет Черемшанского
муницилального района
Республики Татарстан,
УСХиII в Черемшанском
муниципальном районе
Республики 'Гатарстан

Средства агломерации

Эффективное исIlоль,]ование I lрове.ление инвентаризации 2()lб Содействие ра]витию ма,rlого и Ila-,taTa имущественны х и

15
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муниципальных
имущества

земель и муниципальных земель и
имущества с целью
дальнейшего эффективного
использования.

срслнсl0 би]Ilеса в раЙонс земельных отношений
Черемшанского
муниципальноrо района
Республики Татарстан

Внедрснис соврсNlенtlых
технологиi,i в с/х о,грасль. в Toiu

чис,qе прl1llцl]llа <Бере;кltивос
произволс Iв())

Информирование
предприяtий, насеJlсния через
СМИ, интерl]ет и

награжден ие луч ших,

2о l6-2о2 | УСХиП в Черемшанском
муницилальном районе
Республtlки TaтapcTarl

Расширение рынков сбыта
сельскохозяйственной
продукции, развитIlе
переработки
сельскохозя йственной
продукции

Проведение ярмарок.
выставок, ра]8итие и

эффективное

функчионирование, развитие
агропромышленного парка,

2()lб 202l Содействrtе развитию малого и

срелнего бизнеса в районе.
увеличение доли мaцого и

среднего предпрtlнимательс,гва
в Bl'Il З4%до к 202l году.

УСХиП в Черемшанском
Nlуницила.Jlьном райlоне
Рт. Ислолни,гельный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Создание инновацион н ых,
высокотехноJIогичных
производств в сфере
переработки вторичного сырья
на базе пром ышлен ной
площадки муниципального

уровня <Юrlсная>,;

Развитие промышленной
плошадки Myll и ци п;Lл ьного
уровня <К)rriная",

2() lб 2()2 l Содействие развитию мiL!ого и

среднего бизнеса в районе,
увеличение доли м;tлого и

среднего предпринимательс,гва
в ВТП З4 до |/(, K2O2l году,

исполнительный
комитет Черем шанского
муниципального района
Республики Татарстан

развитие сельского хозяйства в

районе

Завершение строительства в

селе Верхняя Каменка
молочно-товарной фермы
ооо "Ильхан" по
содержанию крупного
рогатого скота, в том числе
коров общеЙ мощпостью l000
голов,

20l5 20lб развитие сельского хозяйства в

районе: увеличение логоловья
крулного рогатого скота,
объемов сдачи MoJloKa.

увеличение рабочих мет

УСХиП в Черемцанском
муниципальном районе
Республики Татарстан,
исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

из них средства 
l

фелерального бюлжета
З9 млн. рублей. 98
млн,рублей-срелства
предприятия, средства

республиканского
бюджета 268 млн.

рублей,

Всего 4()5 M:tH. руб-лей

Развитие

районе

промыцленности в Организация производства
кирпича моцностью до 8 000
тыс. шт в год рядового
стандартного размера
250х l20x65MM на базе
бывшего кирпичного завода,
принадJIежавшего ранее ООО
,.черемшанскtlй кирпичный
завод>.

2() l6_202 l Проtrзвоlство строительных
материалоа лля
республиканских и
мунициtIальных объектов, а
также индивидуального
жилищного строительства

исполнительный
комитет Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Срелства lrре,tприятий

Развитие сферы услуг Организация
бизrlеса на
существующсй

гостиничного
базе

гостиницы в

20l6-2()l8 Увеличение доли малого и

среднего предпринимате-пьс,I,ва
в ВТIl з4 'l, к 202l году

Индивидуал ьн ы il
l lрелпри HиNja,|,ejlb

Cpe,tcTBa предприятий

lб

Пропагаttда беоеяtttого
отношения к с/х объектаNlл с/х
технике,

I
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муниципальном районе РТ "ТМт)
Строительство ВОЛС Кутема
- Утыз Имян для

резервирования большого
оптического коJIьца
межстаtllIиоlll]ой сельской
связи_
Строительство телефонных

распре,lелительных линий
связи на северо-восточной
части р-ц. Черемшан,
Модернизация базовых
станций сотовой связи ЗАо
.TMT>c2GHa4G(LTE),
Перевол возлушных линий
связи (ВЛС) на лодземные
кабельные линии связи
(клс),
Строительсl,во телефонных
распредеJtительных линий
связи на северной части р,ц,
Черемшан.
Расширение абонентских
сетей достула,
Расширение сетей
широкополосного доступа
Интернет и узлов систем
передачи ланных по сельски]\1
направлениям,
Строительсl,sо волоконно-
оптических линий свя]и
(ВОЛС) до м ногоквартирн ых
домов р.ц. Черемшан,
установка активного
оборуловапия,
Модерниfация оборулования
междугородней связи.

расширение и увеличение
скорости передачи даннь!х lP-
MPLs.
Замена сельских АТС (М-
200> на 2.100 номеров. монтаж
VОlР-шлюзов (SIP-

предпринимательства
качестаом предоставления

услуг связи и повышение
информатизации населения

l8
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Приложение ЛЪ 3

к С,гратегии социально-экономического
развития Черемшанского муниципального
района Республики Татарстан на 2016-202|
годы и плановый период до 2030 года

Перечень первоочередных муниципальных программ

наименование
программы

Основные направлеllия

реал изации програм N,lы

,Щата принятия Сроки реа_пизаLlия ()тветственныс

исполн итеJl и

Правовые основ.lния
( реквизиты решен ий

об утверждении)

Муttиципальная
программа
<Мололея<ь TaTapcTatta

на 20l б год>

Развитие, акl,иви:]ация

м ол оде)l( н о г()

движения.

09.I1.20l5 20l 6 му <отдел по делам
молодежи и спорту>

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципального

района Республ ики
Татарстан

постановление
Руководителя

исполнител ьного

комитета
Черемшанскоt о
муниципtu]ьного

района Р-Г or,

09. l l .20l 5г. N!: 556

<0тдых, оздоровлеttис,

заttятость детей и

Ntололе)ltи
LIеремшанскtlго

муниципального

района РТ на 20lб го:t"

Поддержанис

здорового образа >ttизни

срели шtолодеrки, ле,t,ей,

обеспе.tение их
занятости.

09,11.20I5 20lб МУ "Отдел по делам
молодежи и спорту>

исполнител ьного
комитета

Черепtшанского

муниципал ьного

района Республи ки

Татарстан

постановление
Руководителя

исполнител ьного

комитета
Черемшанскоrо
муницип:rльного

района РТ or,

09,|1,20l5г.Nч_557

<<l-ралцанско-

патриотическое

восttитание детей и

молодежи на 20l4 -

Мероприятия
направлены tl?l

гра)кданско-

IIа,Iриотическоl,о

l 2.0 l .20l 5 му <отдел по лелам
молодежи и cl lopl,y,],

испол нительного
коl\{итеl,а

постановление
Руководителя

исполнительного
комитета

20l4-20l8



20l 8 годы> воспитания детеи и

молоде)tи.
Черемшанского
муниципапьного

района Республики
'l'aTapcTaH

Черемшанскоt,о

муниципального

района РТ от
l2.0 ] .20l 5г N,2

Развитие (lизической

культуры, спорта и

туризма> в

Черемшанского
муниципаqьном районе
Республики TaTapc,I,aH"

на 20l б год

I Iроllаганда здорового
образа rttи:lttи, :]аltяL,ия

(lизичесl<ой культуры и

спорl,оý,l, разl]и,l ие

тур изм а

09.11.20I5 20lб МУ <О,lлеll IIо леJltl]\l

]\lоjlOде)l(и и oIlOpTy>>

ислсrлн ител ьного
ко Nl и,l-е,t,а

LIepe 
п,t t t taHc Kcr го

\{yI lици пiuiьного

района Республики
'Га,l,арс,r,ан

постановление
Руковолителя

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципального

района Р'Г от
09.11.20l5г, Nc 555

,.Сельская мололеп(ь

Черемшанского
муниципtulьного

района РТ на 20l б год>

09.11.20l5 20l б МУ <Отдел по делам
молоде)l(и и спорту>

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципального

района Республики
'Гатарстан

постановление
Руковоли-t,е:tя

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципаJIьного

райоrча РТ от

09. l l ,201_5г. N! 5_54

Программа
<экологическое

образование и

воспитание учащихся
общеобразовательных

учреждений
Черемшанского

Развитие

экологического
оOразования в процессе

воспитания
школьников

l5.08,20I l МУ <Отдел

образования>

испол нительного
KON,I итета

LIеремшtанского

муниципал ьного

райоr la Республики

l lост,аtlовllеttие

Руководите",lя

Исltо;lни,ге; ьного

коми,|,еl,а

Ч ере п,l ш at t с Kt,l t,tl

муllициI lаjlьн()го

райсlна РТ or,

20l2-20l б



мунициI Iального

района на Z0l2-2016
годы >>

Татарстан l5,08.20l lг. Ng 3

Оздоровительная

программа
<Образоваtlие и

здоровье школьниl(ов
на 20I l -20l б год>

Программа <Здоровое

литаl lие ш коJlьников>>

l0. l l .20l5 20l1-20lб МУ <Отдел

образования>

Исполtlи,ге;lьного
коN,lиl,еl,а

tIеремшанского

муниципального

района Республики
Татарстан

постановление
Руководителя

испо.;l нител ьного
комитета

Черемшанскоl,о

муниципального

района РТ от

l 0. 1 1 .20l 5г. ЛЪ 56З

Муниципальlлая

программа ,,Одаренные

дети 20l З-20l7 год>

создание и

обеспечение

эффективного

фун кцио н иро ва н и я

системы выявления,

поддержки, обучения,

воспитания и развития
одаренных детей.

I,+.0з.20l з 20 l з-20l 7 МУ <отдел

образования>

исполнител ьного
коми,I,е,га

Черемшанского
l\,1уни ципаJI ы |о го

района РТ,
МУ "Отдел культуры>>

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципального

района Республики
Татарстан

постановление
Руководителя

испол нител ьного

комитета
Черемшанского
муницип:lльного

района РТ от
l4.03.20l Зг. Ns 157/ l

копtплексная

програмl\{а

Обеспе.tсние охраны
)t(изни и здоровья

28. l0.20l 5 zOlб МУ <Отде;r

образования>
постановление
Руководителя



профилактики

правонарушений
в Черемшанском
муниципальном районе
Республики Татарстан
на 20l4-20lб годы

|,рап(лаll и их

иN,lущссl,вil.

Исl Io,1t tlи,гел ьttого

коми,гета

Черем шанского
муниципального

райоttа Республи ки

Татарстан,

исполнительный
комите,|,

Черемшанского
мунициI ltUlbHo1,o

райоtrа Респуб.л ики

Таr,арс,ган.

испсlлн ительного

ко]\lитета

Черемшанскогtl
муниципапьного

района Р1' от
28. 10.20l 5г. Nq 5З8

Муниципальная
программа улучшения
условий и охраны труда

Черемшанского
муниципмьного

раЙона Республики

Татарстан на 20l б -
2020 годы.

Улучшение условий и

охраны труда в целях
снижения

профессиональных

рисков работников
организациях

расположенных на

территории
Черемшанского
муницигlального

района.

реализация

государственной
политики в области

охраны труда.

I Iсlвышеrtие

эсР(lекlивtlосtи
tlравовой з:tщи-l ы

29, l2,2() l5l, 20l 6-2020 исполнительный
комитет

Черемшанского
муниципzrльного

района Республики
Татарстан, ГКУ <Щентр

занятости населения

Черемшанского

района", предприятия и

организаци и района,
Фсс.

постановлением
Руководителя

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципального

района
Республ ики Татарстан

от 29. l 2.20l 5г. Ns 627
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охраны труда

Муниципаtьная
программа <<Развитие

малого и срелнего
Itредпринимаl,ельства в

Черемшаltском
муниципап ьношl районе
на 20l4 - 20l б голы>

Создание условий для
эффективногtl функци-
онирования и развития

N,lа",lого и сре.цнего

предприн имател ьства,

как ваlкнейLltего

коN,lпонента

(lормирования иннова-

циоl rt tой экономики, а

таюI(е увелиtlение его

вкJlала l] решение задач

социал bllo-

экоllоп,Iическоl,о

развиl,ия
Черепtшаttского

муниципального

райсlrtа Ресtlуб;lики
Татарстан

26.09.20l.+ z0| 1-zolб исполнительный
комиl,е,г

Черемшаl tcKol,tl

муllи циIlаJ ьl{ого

райсlltа Ресrlубltики
Татарстан, ГКУ <I.(eHTp

занятости населения
LIеремtrlанского

райоttа>, предl lрия,I,ия и

организаtlии района,
оргаl lы ]\rестIlого

самоуIlравления.

Муниципальная
программа развития
культуры

Черемшанского
муниципального

района на 20lб гол.

Улучшение качес,Iва

предоставляемых услуг
учреждениями

культуры

09.11.20l5 20l 4 20l lt МУ <Отдел культуры>

исполнительного
комитета

Черемшанского
N,tyI Iи ципilл ы lого

района Республиttи
Т'атарстан

постановление
Руководителя

Ис l to.lr н и,геlr ь ног(l

комитета

Ч ерем tl-tанского

муниципального

района
от 09. l l ,20l 5г. Nc 55З

Мунициttальная

программа

Создание условий для
сохранения, изучения и

l 6.0l ,20 ] 5 20l4-2020 г МУ <(),lле,rr

tlбразilваr tия>>

постановление
Руководителя

постаttовлеltие
Руководитеlrя

испол н ител ь нt,lгtl

комитета
Черемшанскогtl
муниципапьного

района
от 26.09.20l4г. Лg 628



<Сохранение, изучение

и развитие
государственных
языков Республ ики

Татарстан и других
языков Республ ики

Татарстан в

Черемшанском
муниципальном районе
на 20l4-20 годы"

развития татарского,

русского и других
языков в

Черемшанском
муниципальном районе
Республики Татарстан,

а также татарского
языка за пределами

Республ ики Татарстан.

исполнительного
комитета

Черемшанского
муниципilльного

района Республики
Татарстан

исполнител ьного

комитета
Черемшанского
муниципального

района
от l б,0l .20l 5г. Ns 26


