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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Красновидовского сельского 

поселения (далее – План) разработан в соответствии с поручением 

Президента Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 года, а также в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Камско-Устьинского  муниципального 

района на 2017-2022 гг. и на период до 2030 года (далее – Стратегия КУМР). 

Период, на который разрабатывается План, определен в Стратегии КУМР. 

  

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2017-

2022 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов 

выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов 

реализации Стратегии КУМР будет уточняться перечень мероприятий на 

следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию о сроках 

выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах 

финансовых ресурсов, которые могут корректироваться в процессе 

реализации мероприятий, а также исходя из возможностей местного и 

республиканского бюджетов. 

2. Характеристика социально-экономического положения 

Красновидовского сельского поселения 

 Красновидовское сельское поселение (далее – Красновидовское СП)  

состоит из трех населенных пунктов: село Красновидово, деревня  Буртасы, 

село Антоновка. Красновидовское сельское поселение находиться в  Камско-

Устьинском районе Республики Татарстан,  расположено в центральной 

части Восточно- Европейской равнины -в 27 километрах от впадения Камы  в 

Волгу и в 51 километре от Казани. 

Транспортная связь Красновидовского  сельского поселения с районами 

Республики Татарстан и другими поселениями Камско-Устьинского 

муниципального района в настоящее время осуществляется через 

федеральные автомобильные дороги. 
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Численность населения по перечисленным населенным пунктам 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах Красновидовского СП 

№ 

 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 с. Красновидово 464 

2 с. Антоновка 85 

3 д. Буртасы 152 

Итого  701 

 

 Общая численность Красновидовского СП составляет 701 человек, из 

них трудоспособного – 421 человек, экономически активного - 250 человек, в 

возрасте до 3 лет – 19 человек, с 3-7 лет - 34 человек, 7-17 лет - 52 человека, 

до 55 лет женщин – 152, до 60 мужчин – 209 

     На территории Красновидовского СП  имеются: 

- подразделение «Красновидово» ООО СХП Камско-Устьинское, 

которое специализируется на выращивании зерновых культур и производстве 

мяса.  

-ООО Подразделение Красновидово «Государев амбар» основной 

деятельностью которого является заготовка, сушка и хранение зерна.  

- филиал Красновидово Матюшинского карьера, которые занимаются 

добычей известняка. 
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Таблица 2 

Характеристика социальной инфраструктуры Красновидовского СП 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы 2 

3 Детские дошкольные учреждения 1 

4 ФАП 2 

 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности Красновидовского сельского поселения составляет 49  

процентов. 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Красновидовского СП 

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основные проблемы Красновидовского СП 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 5 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. 

заработной платы 
8 

3 Отсутствие рабочих мест  5 
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Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными 

фермерами. Отсутствие 

консолидированной позиции СП КУМР 

в реализации продукции 

4 

5  Низкий уровень активности ЛПХ 5 

6 
Нехватка квалифицированных кадров в 

ФАПах 
8 

7 
Нехватка квалифицированных кадров в 

учреждении образования (школа) 
8 

8 
Недостаточная обеспеченность 

сельскими клубами 
5 

9 Низкий уровень пенсий  9 

10 
 Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
9 

11 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
8 

12 

 Отсутствие генерального плана 

населенных пунктов сельского 

поселения 

0 

13 

Нехватка специалистов и рабочих в 

сельхозформированиях (механизаторов, 

доярок, скотников) 

10 
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4.     План      мероприятий      по     решению      проблем      социально-экономического развития 

Красновидовского сельского поселения 

Для решения выявленных проблем разработан план мероприятий, представленный в таблице 4. 

Таблица 4 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат Ресурсное 

обеспечение 

1 Мероприятия по повышению 

информационной открытости 

власти  

(актуализация официального сайта 

поселения, доведение до 100%  

доступа к сети Интернет) 

2017-2022 г. Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение 

эффективности 

деятельности местного 

самоуправления 

Бюджет МР, 

Привлеченные 

средства 

инвесторов 

2 Вхождения в муниципальные и 

республиканские программы  

ремонта и строительства дорог 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Улучшение дорожной 

инфраструктуры в 

поселении 

Без 

обеспечения 

3 Вхождения в муниципальные и 

республиканские программы  

коммунальной  и социальной 

инфраструктуры 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Улучшение условий 

проживания в поселении Без 

обеспечения 

4 Привлечение в поселение 

предпринимателей, 

осуществляющих розничную 

торговлю, в целях создания 

конкурентных условий и снижения 

цен на потребительские товары 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Создание новых рабочих 

мест, снижение цен на 

товары и услуги. 
Привлеченные 

средства 

инвесторов 
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5 Развитие туристических продуктов 

по направлениям агро- и этно-

туризма ( с. Красновидово) 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Привлечение туристов и 

привлечение 

финансовых ресурсов  

Собственные 

средства 

6 Создание территориальных 

общественных самоуправлений 
2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение 

эффективности системы 

управления 

Без 

обеспечения 

 

7 Привлечение 

сельхозформирований и ЛПХ к 

участию в районных и 

республиканских 

сельскохозяйственных ярмарках 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение реализации 

произведенной 

продукции 

сельхозформирований и 

ЛПХ, сдерживание 

розничных цен на 

сельхозпродукцию 

Собственные 

средства 

8 Обновление материально- 

технической базы учреждений  

социальной сферы 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение качества 

социальных услуг 

населения 
Бюджет МР 

9 Сохранение культурного наследия, 

народных традиций. (проведение  

праздника «День села», 

«Масленица», «Яблочный спас») 

2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Повышение уровня 

духовно-культурного 

развития сельской 

молодежи 

Привлеченные 

средства 

инвесторов 

10 Создание клубов по интересам 2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

Повышение уровня 

духовно-культурного 

развития населения 

Без 

обеспечения 
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поселения 

11 Повышение активности населения 

в развитии  ЛПХ 
2017-2022 гг Исполнительный 

комитет 

сельского 

поселения 

Увеличение количества 

ЛПХ  

Без 

обеспечения 

 

5.   План   мероприятий   по   развитию  территорий  Красновидовского  сельского поселения   

Камско-Устьинского муниципального района на 2017-2022 гг. 

Таблица 5 
 

№ 

п/ п 

 

 

Мероприятия по развитию 
территории 

 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

Ответственный 
за 

исполнение 
 

 

 
Источник 

финансирования 
 

 1 Приведение в нормативное состояние дорог 
с. Красновидово, с. Антоновка, д. Буртасы 
  
 
 

2017-2018 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Средства 
самообложения 

2 Строительство подъездных путей к 
населенному пункту с. Красновидово 

2018 Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского 

муниципального района РТ 

Республиканский 
бюджет 

 

3 Строительство ФАПа в с. Антоновка 2018-2019 Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского 

муниципального района РТ 

Республиканский 
бюджет 
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4 Строительство магазина РайПО в с. 

Антоновка 

2017 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Республиканский 
бюджет 

 

5 Ремонт здания Красновидовского СДК  2017 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Республиканский 
Бюджет 

 

6 Ремонт здания исполнительного комитета 

Красновидовского сельского поселения 

2017 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Районный Бюджет 
 

7 Строительство водонапорных башен 

населенных пунктов сельского поселения 

2018-2022 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Республиканский 
Бюджет 

 

8 Ремонт здания  ДК в д. Буртасы  2019-2020 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Республиканский 
Бюджет 

 

9 Ограждение санитарных зон на скважинах 2020 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Республиканский 
Бюджет 

 
10 Замена опор электросетей  д. Буртасы 2017-2028 Исполнительный комитет 

сельского поселения 
Республиканский 

Бюджет 
 

11 Замена сети водопровода в с. Красновидово 2017-2018 Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Средства 
самообложения 

 


