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Приветствие Главы Черемшанского муниципального района
к потенциальным инвесторам

Уважаемые дамы и господа!
Рад Вас приветствовать на страницах этого документа и приглашаю к сотрудничеству с нашим районом! Инвестиционный паспорт муниципального
района содержит экономическую характеристику района и информацию об
инвестиционной деятельности.
Черемшанский район один из перспективных муниципальных образований Республики Татарстан, который обладает значительным потенциалом для
размещения новых эффективных производств и реализации различных инвестиционных предложений. Привлекательное расположение, красивая природа, благоприятный климат, политическая и социальная стабильность, активная работа администрации по созданию инвестиционного и налогового климата, помогает нам сохранять статус привлекательного для инвесторов
района. Черемшанский муниципальный район поддерживает тех инвесторов,
которые вкладывают средства в экономику района и стремится создать благоприятные условия для их бизнеса в районе.
Сегодня актуальным является создание промышленных производств в
сфере сельского хозяйства, развитие малого и среднего предпринимательства
с ориентиром на инновации, НИОКР, экологически чистую продукцию и бизнес. Черемшанский район имеет все возможности для развития серьезного
взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы рассмотреть различные варианты привлечения капитала, управленческого опыта, современных технологий
и обеспечить самый благоприятный режим для реализации инвестиционных
проектов.
Будем рады видеть вас в качестве деловых партнеров и просто добрых гостей.
С уважением,
Глава Черемшанского муниципального района
Давлетшин Фердинат Мидхатович
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Добро пожаловать в Черемшанский муниципальный район!

Общие сведения о Черемшанском муниципальном районе
Республики Татарстан
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Природно-ресурсный потенциал
Черемшанского муниципального района

Черемшанский муниципальный район» Республики Татарстан (ранее - Первомайский район) расположен на юге Республики Татарстан. Образован в сентябре
1930 года. С 12 января 1965 года – Черемшанский район. Район обладает значительными природно-сырьевыми запасами, экономическим, кадровым и культурным потенциалом, имеет выгодное географическое положение, ближайшая железнодорожная станция - Шентала(25 км).
Районный центр - село Черемшан - находится в 251 км от республиканского
центра г. Казани. Площадь занимаемой территории района составляет 1364,3 кв.
км (2,01% площади Республики Татарстан), в т.ч. площадь районного центра
14,6 кв. км.
Структура земель: 68% - земли сельскохозяйственного назначения, 4% - земли
населенных пунктов, 1%- земли промышленности, 27%- прочие земли.
Территория района обслуживается автомобильным транспортом. Через Черемшанский муниципальный район проходят автомобильные дороги ЧистопольАзеево-Шентала, Нурлат- Альметьевск, по которым осуществляется движение
междугородных автобусов из с. Черемшан в г. Казань, г. Набережные Челны, г.
Альметьевск, г. Самара. До федеральной трассы М5 «Москва- Самара-УфаЧелябинск около 80 км.
Из 19746 тысяч населения 8700 человек занято в экономике, пенсионеров
5984 или 30% от общей численности, детей до 18 лет –4578 человек, мужчин9492человека,женщин- 10254 человек.
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Национальный состав населения района:
- татары – 53,64%
- чуваши – 23,04%
- русские – 17,94%
- мордва – 4,23%
- другие – 1,15%

Административное разделение
В районе функционируют 18 советов сельских поселений и расположено 48
населенных пунктов. Районный центр – с. Черемшан. Население в р.ц. Черемшан- 6640 чел.
Контактная информация сельских поселений
Черемшанского муниципального района.
№
п/п
1

Наименование
сельского поселения
Беркет-Ключевское СП

ФИО
главы сельского поселения
Гайнанова Гулфания Ханифовна

2

Верхнекаменское СП

Гилязов Кирам Минвалиевич

3

Ивашкинское СП

Ефимов Никанор Николаевич

4

Карамышевское СП

Миншин Марат Минсагирович

5

Кутеминское СП

Аброськина Антонина Николаевна

6

Лашманское СП

Фаттахов Равгать Габбасович

7

Митяев Александр Иванович

8

Мордовско-Афонькинское
СП
Нижнекаменское СП

9

Нижнекармалкинское СП

Сибгатуллин Ринат Махмутович

10

Новоильмовское СП

Уламасов Юрий Алексеевич

11

Новокадеевское СП

Аминов Минграй Минахметович

12

Старокадеевское СП

Зайнуллин Реваль Алтаевич

13

Старокутушское СП

14

Староутямышское СП

Митякин Александр Константинович
Мингулов Рафис Садырович

15

Туйметкинское СП

Каримов Айдар Бахтиярович

16

Ульяновское СП

Шамсутдинов Самат Закиевич

17

Черемшанское СП

Ганиева Светлана Саримовна

18

Шешминское СП

Зубов Юрий Анатольевич

Гирфанов Рамиль Равилович
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Телефон, электронный
адрес
(84396)2-64-66
Berk.Cmn@tatar.ru
(84396)2-34-16
Vkam.Cmn2@tatar.ru
(84396)3-82-16
Iva.Cmn2@tatar.ru
(84396)4-22-23
Karam.Cmn2@tatar.ru
(84396)4-30-88
Kut.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-92-35
Lash.Cmn2@tatar.ru
(84396)3-48-49
Mord.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-42-88
Nkam.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-39-47
Nkar.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-45-51
Nilm.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-01-42
Nkad.cmn2@tatar.ru
(84396)3-13-25
Skad.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-72-47
Skad.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-37-16
Sut.Cmn2@tatar.ru
(84396)3-72-90
Tuy.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-33-16
Ul.Cmn2@tatar.ru
(84396)2-52-30
Cmn.Cmn2@tatar.ru
@tatar.ru
(84396)2-36-41
Shesh.Cmn2@tatar.ru

Стратегия социально-экономического развития
Главной стратегической целью района является:
- Улучшение качества жизни населения.
- Высокая рождаемость и качественный миграционный приток.
- Рост числа вовлеченных в экономику района.
Основные задачи стратегии:
- Развитие конкурентоспособной экономики.
- Развитие производств, использующих потенциал экономики.
Плюсы района:
- Наличие полезных ископаемых.
- Наличие земельных участков, доступных для инвестиций.
- Благоприятная экологическая ситуация.
- Положительная тенденция в развитии личных подсобных
хозяйств.
- Приверженность демократическим и рыночным
принципам в муниципальном управлении и планировании.
- Наличие свободных ниш для развития малого и среднего
предпринимательства.
Минусы района:
- Неблагоприятная демографическая ситуация.
- Дефицит квалифицированных кадров.
- Неразвитость альтернативных видов сельского хозяйства.
- Низкий уровень развития сферы услуг.
- Недостаточно высокий уровень заработной платы.
Контактная информация структурных подразделений
Черемшанского муниципального района.
№
п/п
1
2
3

4

5

6

Наименование
структурных подразделений
Глава Черемшанского
муниципального района
Заместитель Главы Черемшанского
муниципального района
Руководитель Аппарата Совета
Черемшанского муниципального
района
Начальник юридического отдела
Совета Черемшанского муниципального района
Руководитель Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по экономическим вопросам

ФИО руководителя
Давлетшин
Фердинат Мидхатович

Контактный
телефон
(84396)2-59-00

Батыршина
Миляуша Тауфиковна

(84396)2-59-50

Мошков
Василий Васильевич

(84396)2-59-20

Рунова
Татьяна Викторовна

(84396)2-54-87

Шакиров
Акдяс Асхатович

(84396)2-58-00

Аглиуллин
Марат Хабибуллович

(84396)2-59-20
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7

8

9

10

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по строительству
и ЖКХ
Начальник отдела территориального
развития Исполнительного комитета Черемшанского муниципального
района
Начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района
Начальник отдела имущественных и
земельных отношений Исполнительного комитета Черемшанского
муниципального района

Мингазов
Ильнар Мингалиевич

(84396)2-58-15

Кузнецова
Светлана Наилевна

(84396)2-54-38

Салахов
Халим Салихович

(84396)2-54-43

Тайдакова
Инна Владимировна

(84396)2-58-30

Уровень жизни населения
Прогнозируемый размер среднемесячной заработной платы в 2015 году
в Черемшанском муниципальном районе составляет 21 009,13
рублей.
(справочно в 2014 году- 19 634,70 рублей). По крупным и средним предприятиям за 10 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата составила 23 348
рублей, по республике - 29 789,30 рублей. Темпы роста по Республике Татарстан- 106,6%, Черемшанскому муниципальному району-109,4%.
По состоянию на 1 января 2016 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,77%, зарегистрировано 70 безработных.
Денежный доход на душу населения в среднем за месяц в 2014 году составил
13142,40 рублей.

Жилищные условия населения
Жилищный фонд Черемшанского муниципального района в 2015 году составил –605 тыс. кв. метров. На одного жителя района году в среднем приходится
30,6 кв.м. жилья при норме 18 кв. метров.
Администрацией района поддерживается участие жителей села в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 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 специалистов состоит 138 человек. За последние годы строительство жилья ведется в основным индивидуальными застройщиками. В 2015
году введено в эксплуатацию 74 жилых домов и 11 пристроев.
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Информация по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» по Черемшанскому муниципальному району
на 1 января 2016 года
2013 год

Категории

Молодые семьи и
молмолодые специалисты
Граждане,
Пр проживающие в
селсельской местности
ИТОГО

Количество
семей
15

2014 год

Сумма
Количество
(рублей)
семей
14 013 844
11

4

19

Сумма
(рублей)
10 665 123

2015 год
Количество
семей
15

3 402 000

1

1 237 440

19

17 415

12

11 902 563

34

844

Сумма
(рублей)
7 616
700

3 808 350

11 425
050

Экономика муниципального района
Основой экономического и социального развития любой территории является
ее финансовая независимость, самодостаточность, высокий жизненный уровень
населения. Это напрямую зависит от состояния материального производства.
На территории района на 01 января 2016 года зарегистрировано 358 хозяйствующих субъектов.
Валовый территориальный продукт по итогам 2014 года составил 13,2 млрд.
рублей. Прирост на уровне 12,8 %.
Объем отгруженной продукции за 2014 год составил 6016 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2015 году составили 1 177 млн. рублей.
Добавленная стоимость за январь-сентябрь 2015 года составила 10,2 млрд.
руб., основная доля которой приходится на добычу полезных ископаемых.
Индекс промышленного производства в 2014 году составил - 99,1 %, в 2013
году – 102,5%.
В числе промышленных предприятий района - производственные подразделения ОАО Татнефть, ОАО «ГРИЦ», ООО УК «Шешмаойл», занимающиеся добычей и транспортировкой сырой нефти, а также ООО "Черемшанское хлебоприемное предприятие", ООО «Маслосырзавод Черемшан», ООО «Черемшанский хлебокомбинат», ООО «Софьевский карьер».
Действует производственное подразделение ООО «Газпром Трансгаз Казань»,
Черемшанская РЭС Бугульминского филиала ОАО «Сетевая компания».
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.
Также на территории района производятся хлебобулочные, макаронные и
колбасные изделия, щебень, известковая мука, пиломатериалы.
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Инвестиции
Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2015г. за счет всех источников финансирования
использовано 1108,25 млн.рублей инвестиций в основной капитал (январьсентябрь 2014 года -748,23 млн. рублей).
С целью привлечения инвестиций в район руководством района проводится
скрупулезная, планомерная работа. Основной задачей определено создание инфраструктуры для развития бизнеса. Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки 17 сельских поселений, генеральные планы 6 сельских
поселений Черемшанского муниципального района. Информация размещена на
сайте района http://cheremshan.tatarstan.ru.
Одной из составляющей для привлечения инвестиций является развитие промышленной площадки муниципального уровня «Южная» общей площадью
6,5599га, агропромышленного парка площадью 8 га.
Промышленная площадка муниципального уровня (ППМУ) «Южная», расположенная на территории базы бывшего Межхозяйственного строительного объединения по ул. Титова, 11, общей площадью 6,5599 га. ППМУ находится в
черте села, где подведены все коммуникации. Состоит из 4 земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности два из которых сданы в аренду(1,95га). Направление развития: размещение производств строительных материалов, комплектующих.
На территории агропромышленного парка предполагается размещение сельскохозяйственных переработчиков и убойного цеха.
В рамках совершенствования системы государственной поддержки и преодоления административных барьеров при взаимодействии с инвесторами было
принято Постановление № 36 от 30 апреля 2014 года «Об образовании Общественного совета при Главе Черемшанского муниципального района по улучшению инвестиционного климата».
Постановлением руководителя исполнительного комитета Черемшанского муниципального района от 21.01.2016 года №9 утвержден инвестиционный меморандум Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2016
год.
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Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2016 года в районе зарегистрировано
311индивидуальных предпринимателей и 55 экономических активных малых и
средних предприятий. Основная их часть занята в торговле и сельском хозяйстве (49,2% и 16,4% соответственно).

- Доля малого и среднего бизнеса в ВТП в 2014 году составила 11,7%.
- Среднемесячная заработная плата – 10 942,7 рублей.
- Среднесписочная численность малых и средних предприятий 909 человек.
- Доля налоговых и неналоговые доходов, поступивших в местный бюджет от
субъектов малого и среднего предпринимательства в прошедшем году от общего объема налоговых и неналоговых доходов составила 18%.
Приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса
в Черемшанском муниципальном районе
1. Привлечение субъектов МСП для работы на территории промышленной площадки муниципального уровня «Южная» общей площадью 6,5599га, агропромышленного парка площадью 8 га в качестве резидентов.
2. Тепличное хозяйство.(выращивание овощей, ягод, зелени, цветов).
3. Производство светодиодных светильников.
4. Производство строительных материалов (блоков, термоблоков, кирпича, материалов из древесины, стеклопластиковой арматуры…).
5. Переработка стекла.
6. Производство одноразовой посуды.
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7. Переработка автомобильных шин и производство резиновой крошки.
8. Производство, расфасовка, переработка и реализация продукции
сельскохозяйственной отрасли (овощи, молоко, мясо).
9. Переработка рыбы.
10. Производство меда с брендом «Черемшанский мед».
11. Организация снабженческо-заготовительной оптовой базы.
12. Организация плодово-ягодных питомников.
13. 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 продукции.
14. Логистический центр.

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.
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На территории Черемшанского муниципального района по состоянию на 1
января 2016 г работает 12 обществ с ограниченной ответственностью, 37 крестьянских фермерских хозяйств, в том числе К(Ф)Х с более 500 га земельных
угодий – 5 хозяйств, 3 инвестора.
- Площадь сельскохозяйственных угодий - 88,01 тыс. га.
в том числе пашня 72,6 тыс. га.
- Посевная площадь под урожай 2015 года составила 60912 га.
в том числе озимые культуры – 7262 га.
- Посевы яровых зерновых культур 35424 тыс. га.
- Посевы сахарной свеклы на 2382 га.
Средняя урожайность по району – 14,7 ц/га в том числе:
- озимая рожь 12,2 ц/га;
- озимая пшеница 20,9 ц/га;
- ячмень 14,5 ц/га;
- овес 18,8 ц/га;
- горох 16,2 ц/га;
- яровая пшеница 13,7 ц/га;
- кукуруза на зерно15,3 ц/га;
- сахарная свекла 290 ц/га.
Посеяно озимых культур под урожай 2016 года –13001 га, что составляет 100%
планового показателя в том числе:
- озимая рожь 3113 га;
- озимая пшеница 9888 га.
Всего получено кредитов по ЛПХ 2852 кредитов на сумму 605,1 млн. руб. получено субсидии 43 млн. руб.
В т. ч. в 2015 году по состоянию на 1 декабря получено 78 кредитов на сумму
17,9 млн. руб, сумма субсидии 3,9 млн. руб.
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 составляет 6013 голов, из них коров 1740 голов;
- поголовье свиней составляет 2013 голов;
- овец – 896 голов;
- лошадей 299 голов.
Надой на 1 корову на 1 января 2016 г составляет 3001 кг, товарность молока составляет 78 %.
Выращено мяса с начало года 651 тонн, реализовано – 400 тонн.
Выручка от реализации продукции и услуг за 9 месяцев 2015 года составила
316 млн. руб., ожидаемая денежная выручка 2015 года 369 млн. руб. Доля денежной выручки инвесторов составляет 42%, площадь арендованной пашни которых составляет 26 тыс. га. или 36% от всей площади пашни района. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий с учетом государственных субсидий по району составила за 9 месяцев 2015 года - 14,8%, ожидается за 2015
год - 26,6%.
Получена государственная поддержка из всех уровней бюджета – 155,3 млн.
рублей.
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По состоянию на 1 января 2016 года в личных подворьях сельчан нашего района насчитывалось 6079 голов крупного рогатого скота, в том числе 1826 коров.
По сравнению с уровнем прошлого года поголовье КРС уменьшилось на11 голов, а поголовье коров уменьшилось на 71 голову.
За 2015 год население реализовало3169,8 тонны молока на
54 миллиона
рублей. Это больше на 734 тонны или 14,9 млн. рублей, чем в аналогичном периоде 2014 года.
По программе поддержки личных подсобных хозяйств освоено 8 млн. рублей
на предоставление субсидий на возмещение части затрат по строительству
МИНИ-ФЕРМ молочного направления (40 семей), 645 тыс.рублей освоено из
республиканского бюджета на предоставление субсидии на возмещение части
затрат по приобретению нетелей, 215 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.
Среднемесячная заработная плата в отрасли в 2015 году составила 11470
рублей, за декабрь 12333 рублей.
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Торговля и платные услуги населению

Оборот розничной торговли по району в 2014 году составил 1 млрд. 35 млн.
рублей. Вырос по сравнению с уровнем 2013 года на 2,4%в сопоставимых ценах.
Немаловажную роль здесь играет предприятия системы Татпотребсоюза. В потребительский рынок района входит 222 магазина розничной торговли, 33 предприятия общественного питания и 18 предприятий бытового обслуживания.
Оказано в 2014 году платных услуг населению 258,59 млн. рублей, на душу
населения 13 000 рублей.
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Финансы и бюджет

Консолидированный бюджет муниципального района за 2015 год с учетом
средств, переданных из бюджетов других уровней, составил по доходам
735,62 млн. рублей, по расходам 723,48 млн. рублей.
За счет налоговых и неналоговых доходов в бюджет района на сумму
273,223 млн. рублей или 109 % к уточненному годовому плану(2014г179,820млн. рублей, рост на 52,2%).
Таким образом, собственные доходы бюджета обеспечивают 37 % всех
получаемых
доходов
консолидированного
бюджета
Черемшанского
мауниципального района или на 6% больше по сравнению 2014 годом.
Собственные доходы обеспечиваются за счет налоговых и неналоговых
доходов. Основными видами собственных доходов в части налоговых доходов
являются:
- подоходный налог (НДФЛ)- 205,689 млн.рублей (2014г-134,516 млн.
рублей, рост на 53%);
- единый налог на вмененный доход с отдельных видов деятельности- 5,640
млн. рублей (2014 г- 5,602 млн. рублей, рост на 1%);
- единый сельхозналог-2,933 млн. рублей ( 2014 г-0,728 млн.
рублей,увеличение на 403%);
- налог с применением упрощенной системы налогообложения- 1,942 млн.
рублей (2014г-2,768,снижение на 30%);
- налог на имущество с физических лиц-3,615 млн. рублей(2014г-3,736 млн.
рублей,снежение на 3%);
- земельный налог- 15,654 млн. рублей (2014г-7,236 млн. рублей, рост на
216%);
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- государственная пошлина- 1,151 млн. рублей (2014г-1,002 млн. рублей,
рост на 15%).
Неналоговые доходы – это поступления:
- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду- 5,359
млн.руб (2014г-2,923 млн. рублей,рост на 83%);
- арендная плата за государственные и муниципальные земли – 11,337 млн.
рублей (2014г- 3,740 млн. рублей, рост на 303%);
- арендная плата за имущество -0,745 млн. Рублей ( 2014г-0,319 млн. рублей,
рост на 33%).

Строительство

На благоустройство населенных пунктов, строительство и реконструкции инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт объектов социальнокультурной сферы в 2015 году освоено 834,4 млн. рублей, введено в эксплуатацию 23 объекта нового строительства и в 33 объектах проведен капитальный
ремонт.
На финансирование республиканских программ Черемшанский муниципальный район выделил дополнительное средства с бюджета района в сумме 37,2
млн. руб., со стороны ПАО «Татнефть» были выделены дополнительное средства в сумме 88,6 млн. рублей.
В 2015 году Черемшанский муниципальный район участвовал в 22 республиканских программах строительства и капитального ремонта, а именно:
- По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» отремонтировано 7 многоквартирных домов на сумму 10 003,838 тыс. рублей.
- По программе «Доступная среда», в селе Черемшан произведен капитальный
ремонт в МБОУ «Черемшанский лицей» на сумму 850,0 тыс.рублей.
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- По программе «Строительство и ремонт детских садов» построено и введено
в эксплуатацию 2 детских садика: в селе Черемшан на 80 мест и в селе Ульяновка на 50 мест, также в детском саду села Ивашкино произведен капитальный
ремонт. По данной программе освоено 91 млн. рублей капитальных вложений.
- По программе " Капитальный ремонт школ» произведен капитальный ремонт в 3-х школах: МБОУ «Кутеминская СОШ», МБОУ «Туйметкинская
СОШ», МБОУ «Старокутушская ООШ». Освоение по данной программе составило 22 млн. рублей.
- По программе «Замена котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы» произведена замена котлов в котельных 5-ти
школ: МБОУ «Старокадеевская СОШ», МБОУ «Карамышевская СОШ», МБОУ
«Кутеминская СОШ», МБОУ «Туйметкинская СОШ» и МБОУ «Верхнекаменская СОШ» освоение по данной программе составило 1 500,00 тыс. рублей.
- По программе «Строительство модульных патолого-анатомических отделений» в селе Черемшан на территории ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ» был построен
патолого-анатомическое отделение, площадью 118 кв. м на сумму 6 142,5 тыс.
руб.
- По программе «Строительства модульных ФАП», в селе Ульяновка был построен ФАП, на сумму 2 486,02 тыс. рублей.
- По программе «Капитальный ремонт ФАПов», было отремонтировано 4
ФАПа, это в селе Ивашкино, Черный Ключ, Кызыл Чишма и Андреевка. Освоение по данной программе составило 400 тыс. рублей.
- По программе «Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов», в
селе Черемшан был построен модульно-блочный ветеринарный пункт на сумму
2 200,0 тыс.рублей.
- По программе «Строительство универсальных спортивных площадок», в
ДОЛ «Солнечный» села Черемшан был построена площадка №3 на сумму 4
099,0 тыс.рублей.
- По программе «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей» в
МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» села Черемшан произведен капитальный ремонт на сумму 2 950, тыс.рублей.
- По программе «Строительство МФЦ, сельские клубы и домов культуры» в
селе Сосновка был построен МФЦ на 100 мест на сумму 9 500,0 тыс.рублей.
- По программе «Капитальный ремонт РДК» в селе Подлесный Утямыш произведен капитальный ремонт сельского дома культуры на сумму 2 226,0
тыс.рублей.
- По программе «Капитальный ремонт сельских домов культуры» был произведен капитальный ремонт в 3-х сельских домах культуры: МБОУ «Нижнекаменский сельский дом культуры», МБОУ «Аккиреевский сельский дом культуры», МБОУ «Шешминский сельский дом культуры» Освоение по данной программе составило 15500,00 тыс. рублей.
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- По программе «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
Войны» в селе Черемшан построены 9 домов на общую сумму 11700,00 тыс.
рублей.
- По программе «Обеспечение жильем детей сирот, оставшихся без попечения
родителей» в селе Черемшан построены 4 дома, на общую сумму 4360,00
тыс.рублей.
- В 2015 года указом Президента РТ был объявлен годом «Парков и скверов»
и сформирована программа «Мероприятии по созданию и обустройству парков
и скверов» по данной программе в селе Черемшан построен Сквер на сумму 5
194,83 тыс.рублей. Эта работа продолжается и в 2016 году.
- По программе «Восстановлению уличного освещения в населенных пунктах
РТ» выполнены работы на сумму 4 997,5 тыс.рублей.
- По программе «Перечень объектов обеспечения питьевой водой, строящихся
в населенных пунктах РТ», был произведен капитальный ремонт сетей и реконструкция водоснабжения в поселке Яшауче; в селе Черемшан; в микрорайоне
«Южный» села Черемшан; завершены работы по расширению канализационных
сетей в левобережной части селе Черемшан; проектирование и строительство
сетей газоснабжения в микрорайонах «Южный» и «Северо-восточный» села Черемшан. Освоение по данной программе составило 36 350 тыс. рублей.
- По программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети
в населенных пунктах РТ» выполнены работы на 35 900,00 тыс. рублей.
- По программе «Строительство объектов ИЖС» за Черемшанским районом
установлен план -7 460 кв.м. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 66
домов и 11 пристроив, выполнение плана составляет 100,9 % .
- По программе «Ремонт коровников» освоение составило 1000,00 тыс. рублей.
- По программе «Ремонт силосных траншей» освоение составило 1800,00 тыс.
рублей.
- Завершены строительные работы и введено в эксплуатацию объектов, финансированных вне программ, это школа в селе Девичья Поляна и МФЦ в селе
Амирово, освоение составило 39,5 млн. рублей.
По всем этим программам и в текущем году работы продолжаются. Начато
строительство 16 квартирного жилого дома для арендного жилья, строительство
культурного центра на сумму 42 600,00 тыс. рублей, в поселке Яшауче начато
строительства МФЦ на 50 мест на сумме 5 350,00 тыс. руб. в селе Верхняя Каменка начато строительства комплекса на 1000 голов.
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Образование

В 2015- 2016 учебном году в районе функционируют 21 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 803 ребенка. Всего в дошкольных
учреждениях 51 группа, средняя наполняемость – 15,7. Охват дошкольным образованием составляет 78,8%. Очередность по устройству детей в ДОУ составляет 13 человек (9 – в с Черемшан, 4 в с. Старое Ильмово). Охват детей
предшкольным образованием составляет 100 % .
Реорганизовано 5 школ путем присоединения к другим школам в 2015 году.
В этом учебном году в 26 общеобразовательных учреждениях обучаются
2336 детей. Из них: начальная школа - детский сад – 1; основных - 11; средних
общеобразовательных школ – 14.
Все дошкольные и общеобразовательные учреждения лицензированы. Средняя наполняемость классов: 8,82 чел. Соотношение: учитель – ученик: 6,45
учащихся на одного учителя. Охват горячим питанием в школах составляет 99,2
%.
В районе сохранена сеть национальных образовательных учреждений, которая включает 14 школ с татарским языком обучения (834 учащихся). Охват детей татар обучением на родном языке по району составляет 69%.
Действуют 8 чувашских школ с контингентом обучающихся 487 человека.
Среднегодовая заработная плата педагогических работников школ в 2015 году
составила 26078 рублей, дошкольных учреждений –24579 рублей.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Центральная районная больница на 116 коек круглосуточного и дневного пребывания, три врачебные амбулатории: Старокутушская, Шешминская и Нижнекаменская, 34 фельдшерско-акушерских пункта обеспечивают население района
качественной медицинской помощью .
В учреждениях системы здравоохранения трудятся 203 человека медицинского
персонала, в том числе 34 врача. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения –
20,0 врачей, средними медицинскими работниками – 90 человек.
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КУЛЬТУРА

В районе имеется детская школа искусств, краеведческий музей, централизованная библиотечная сеть, дома культуры. В детской школе искусств
обучается более 400 учащихся. В пяти населенных пунктах района- в с. Лашманка, с. Карамышево, с. Ст. Кадеево, с.Ульяновка, с.Старый Утямыш открыты
классы художественно - эстетической направленности.
Творческая жизнь школы насыщена концертами, выставками, конкурсами, фестивалями. Созданы детские творческие коллективы: фольклорные ансамбли
«Забавушка» и «Лукошко», хореографические ансамбли «Счастливое детство»,
«Хрустальный башмачок» и «Жемчуженки», ансамбль народных инструментов
«Фантазия», ансамбль гитаристов «Серебряные струны», вокальный ансамбль
«Весенняя капель», духовой оркестр, хореографический ансамбль «Дуслык»,
хореографический ансамбль “Росинки”, детский театр «Йолдыз», а также творческие коллективы преподавателей: вокальный ансамбль “Вдохновение”, вокальный ансамбль “Сүнмэс хислэр”, инструментальный ансамбль “Рапсодия”,
инструментальный дуэт сестер Арютиных «Виват», фортепианный дуэт “Экспромт”, творческая мастерская “Палитра”.
Одним из приоритетных направлений деятельности детской школы искусств
является работа с одаренными детьми, создание условий и систематическая работа по выявлению, развитию и сопровождению талантливых детей.
Черемшанский музей был основан в 1980 году (с 1995 года переименован в
мемориальный центр). 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.
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Туризм
В настоящее время, вследствие происходящих в мире явлений востребованным является развитие отечественного туризма. Черемшанский муниципальный район вошел в Республиканский туристический
маршрут «Золотая подкова».
Туристические маршруты предполагают посещение достопримечательностей района детьми, взрослыми, а также семьями. В настоящее
время туристический оператор находится в Казани.

Информатизация и связь
В районе всего 28 сельских цифровых телефонных станций. Общая монтированная станционная емкость АТС в Черемшанском муниципальном районе по
состоянию на 01.01.2016г. составляет 4784 номера. Задействованная станционная емкость АТС составляет 3693 номеров. За отчетный период 2015 года
было установлено 31 телефон.
Также за 2015г были подключены к системе передачи данных по технологии ADSL 372 абонента. В настоящее время монтированная емкость составляет 4988 портов, из них задействованных 3669 портов, уровень проникновения портов СПД по отношению к домохозяйствам 7141 дворов составляет
51,4%.
По технологии IP-TV (интерактивное телевидение до 100 каналов) за текущий период подключено 251 абонент. Число пользователей цифрового телевидения IP-TB в нашем районе стало 1753 абонента. Процент проникновения к домохозяйствам составляет 24,5%.
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Инженерная инфраструктура
Обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района
занимаются предприятия МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»
Черемшанская РЭС Бугульминских электросетей ОАО «Сетевая компания»,
Черемшанская РЭГС ЭПУ«Лениногорскгаз».
Контактная информация предприятий инженерной инфраструктуры
№ Наименование
1 МУП «Коммунальные
сети
Черемшанского
района»
2 Черемшанская РЭС Бугульминских электросетей ОАО «Сетевая
компания»
3 Черемшанская РЭГС
ЭПУ«Лениногорскгаз»

ФИО руководителя
Шакиров Айрат
Минакдясович

Телефон,
электронный адрес
(84396)2-56-80
kschr.priem@tatar.ru

Каримов Рамиль
Ахатович

(84396)2-54-46

Федоровский Анатолий
Константинович

(84396)2-29-85
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ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!
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