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Паспорт Стратегии 

 

Наименование 

Стратегии 

Стратегия  социально-экономического развития 

Казкеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2021 годы 2017-2021 г.г. и на плановый период до 

2030года. 

Основные разработчики 

Стратегии 
Казкеевский сельский исполнительный комитет  

Цель и задачи Стратегии Целью Стратегии является повышение благосостояния 

и качества жизни населения Казкеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района. 

Задачи: 

 Повышение экономического потенциала  

 Повышение продолжительности жизни населения 

Развитие образовательного, культурного и духовного 

потенциала  

 Улучшение качества среды обитания населения  

Стратегии  Развитие экономического и налогового 

потенциала  

 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

 Развитие социально-культурной сферы 
 «Развитие благоустройства на территории 

сельского поселения» 
 «Развитие и содержание автомобильных дорог 

местного значения» 
  «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

на территории сельского поселения» 
  «Участие в организации и финансировании 

проведения общественных работ на территории 
сельского поселения» 

 создание условий для развития 

предпринимательства, инициирование 

реализации территориальных инвестиционных 

проектов 

 совершенствование системы организации по 

сбору дикоросов 

 создание условий для развития ЛПХ населения 

 улучшение социально-бытовых условий 

проживания граждан 

 создание условий для культурного развития 

населения, ведения здорового образа жизни 

 повышение социальной и политической 

активности населения 

 повышение эффективности работы 

исполнительной власти 

Срок реализации 

стратегии 

2017 – 2021 годы и на плановый период до 2030 года. 



Перечень разделов 

Стратегии 

 Общая характеристика сельского поселения 

 Площадь территории, в т.ч. пашни, сенокос, луга, водные 

ресурсы. 

 Административное деление сельского поселения. 

 Численность населения всего. Рождаемость. Смертность. 

Миграция. Возвращение молодежи в деревню после 

обучения. Структура численности населения 

(трудоспособные, дети, пенсионеры). Структура 

трудоспособного населения (количество занятых, 

количество безработных, количество работающих 

вахтовым методом по РТ и по РФ). 

 Структура субъектов малого предпринимательства 

(количество КФХ, ИП, ООО). 

 Численность работающих (по предприятиям и 

организациям сельского поселения). 

 Среднемесячная заработная плата работающих по 

предприятиям и организациям сельского поселения 

 Развитие образования (количество детей в д/с, школах, 

ЦДТ) 

 Развитие культуры 

 Развитие спорта 

 Развитие инфраструктуры. Генеральный план. 

Протяженность дорог, в т.ч. с твердым покрытием и в т. ч. 

не отвечающих нормативным требованиям. Ремонт дорог. 

Количество котельных. Протяженность тепловых сетей. 

Протяженность водопроводных сетей. Протяженность 

электрических сетей. Работы, выполняемые по развитию 

инфраструктуры на 2017-2021 годы с указанием 

источников финансирования. Благоустройство территории 

на 2017-2021 годы с указанием источников 

финансирования. Газификация. Развитие уличного 

освещения (протяженность сетей). 

 Отлов и стерилизация безнадзорных животных. 

 Жилищный фонд. Жилье для молодежи. Ввод жилья по 

годам. 

 Торговля и услуги (общественное питание, шиномонтаж и  

прочее). Количество предприятий. Характеристика 

предприятий (площадь общая, площадь торгового зала, 

количество посадочных мест). Оборот розничной торговли 

и общественного питания.  

 Развитие малых форм хозяйствования на селе (кредиты 

ЛПХ, гранты «семейные фермы, начинающий  фермер», 

«СХ кооперативы», мини-фермы, ЛПХ нетели, условное 

поголовье скота на 100 дворов) 

 Поголовье КРС в ЛПХ и сельскохозяйственных 

организациях района. 

 Производство важнейших видов продукции (мясо, молоко, 

яйца, шерсть). 

 Промышленность (количество предприятий). 

Производство продукции на этих предприятиях. 

 Бюджет поселения 

 Участие поселения в грантах, конкурсах. 

 Участие предприятий поселения в грантах конкурсах. 

 Инвентаризация зеленых и коричневых площадок на 

территории поселения. Размещение их на инвестиционном 



портале Республики Татарстан. 

 

Исполнители Стратегии Исполнительный комитет сельского поселения, 

представительный орган поселения, исполнители, 

определяемые на конкурсной основе в установленном 

порядке либо по согласованию. 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам 

Программа финансируется из местного, районного, 

республиканского бюджетов. 

Основные результаты 

реализации Стратегии 
 повышение доходов населения, сокращение числа 

граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума, повышение качества жизни на 

территории села. 

 развитие инфраструктуры, поддерживающей 

экономический рост; 

 сокращение ветхого и аварийного жилого фонда, 

повышение уровня обеспеченности граждан 

жильем; 

 развитие предпринимательства; 

 повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

 наращивание собственной доходной базы 

местных бюджетов, оптимизация расходов 

бюджетной сферы; 

 повышение эффективности использования 

природно-ресурсного потенциала; 

 привлечение населения к решению вопросов 

местного значения и управлению; 

 повышение информационно открытости 

деятельности органа местного самоуправления, 

обеспечение прозрачности процесса принятия 

решений на местном уровне и результатов 

исполнения решений. 

 повысить качество оказания социальной помощи 

сельскому населению;  

 создать    дополнительные рабочие места, что  

обеспечит эффективную занятость населения; 

 повысить уровень жизни населения;  

Координатор Стратегии   Казкеевское сельское поселение Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан 

Система организации Исполнителями программных мероприятий 



контроля за 

исполнением Стратегии 

предоставляется отчетность, содержащая данные о 

получении и использовании средств на выполнение 

мероприятия, описание хода и результатов работ 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода 

реализации Программы, своевременной корректировки 

механизма ее реализации и уточнения основных 

целевых показателей организуется система мониторинга 

 

Разделы Стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения на 2017-2021 годы  
 

i. Площадь территории, в т.ч. пашни, сенокос, луга, водные ресурсы. 

Площадь территории 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 
Всего, га 3304 3304 3304 3304 3304 

В т.ч.: 

Земли сельхоз назначения 

 

1628 1628 1628 1628 1628 

Земли водного фонда 14 14 14 14 14 

Земли лесного фонда 70 70 70 70 70 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Земли поселений 263 263 263 263 263 

 

ii. Административное деление сельского поселения.  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

с. Казкеево 

кол-во дворов: 106 

пустующие: 19 

кол-во насе-я: 295 

с. Казкеево 

кол-во дворов: 109 

пустующие: 16 

кол-во насе-я: 299 

с. Казкеево 

кол-во дворов: 111 

пустующие: 14 

кол-во насе-я: 301 

с. Казкеево 

кол-во дворов: 113 

пустующие: 12 

кол-во насе-я: 305 

с. Казкеево 

кол-во дворов: 117 

пустующие: 8 

кол-во насе-я: 315 

д.Тыннамасово 

кол-во дворов: 97 

пустующие: 18 

кол-во насе-я: 286 

д.Тыннамасово 

кол-во дворов: 98 

пустующие: 17 

кол-во насе-я: 

289  

д.Тыннамасово   

кол-во дворов: 101 

пустующие: 14 

кол-во насе-я: 293  

д.Тыннама сово 

кол-во дворов: 103 

пустующие: 12 

кол-во насе-я: 

298  

д.Тыннамасово   

кол-во дворов: 105 

пустующие: 10 

кол-во насе-я: 305 

iii. Численность населения всего.  

 

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Численность населения всего 581 585 589 594 600 

Рождаемость 3 3 3 3 3 

 Смертность 8  8 7 7 6 

Миграция. 12 14 20 20 20 

Возвращение молодежи в деревню после обучения 2 2 3 4 4 

Структура численности населения: 

трудоспособные 

294 302 305 307 310 

дети 123 125 126 128 130 

пенсионеры 159 156 156 155 155 

Структура трудоспособного населения: 

количество занятых   

 

101 104 107 110 114 



количество безработных 21 18 15 12 8 

количество работающих вахтовым методом по РТ по 

РФ 

12 12 12 12 12 

 

iv. Структура субъектов малого предпринимательства  

 

Количество: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

КФХ 3 4 5 6 8 

ИП 5 6 8 9 10 

ООО 1 1 1 1 1 

 

v. Численность работающих  

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

ООО  

«АгрофирмаАктаныш» 

 

34 

36 38 40 45 

Почта          1 2 2 2 2 2 

ФАП           2 2 2 2 2 2 

СДК            2 5 5 5 5 5 

Школа        3 55 55 55 55 55 

Детсад        2 8 8 8 8 8 

СИК            1 2 2 2 2 2 

Магазины   2 4 4 4 4 4 

 

vi. Среднемесячная заработная плата работающих по предприятиям и 

организациям сельского поселения 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

ООО  

«АгрофирмаАктаныш» 

16500 17500 18000 18500 20000 

Бюджет 18000 18500 19000 20000 22000 

vii. Развитие образования (количество детей в д/с, школах, ЦДТ) 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

детсад 13 13 14 14 15 

школа 145 148 150 152 155 

 

viii. Развитие культуры 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

     

 

ix. Развитие спорта 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

     

 

10. Развитие инфраструктуры.  

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая протяжённость дорог с твёрдым 

покрытием 

2,2 км 2,2 км 2,2 км 2,2 км 2,2 км 



Общая протяжённость грунтовых дорог   7,8 км 7,8км 7,8 км 7,8 км 10 км 

Общая протяжённость дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям 

0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 

Протяжённость водопроводных сетей 10 км 15,6 км 22,4 км 24,8 км 35,4 км 

Развитие уличного освещения 

(протяжённость сетей) 

8 км 8,5 км 10,5 км 11,5 км 12,5 км 

Газификация 10 км 10 км 12 км 12 км 12 км 

 

11. Отлов и стерилизация безнадзорных животных. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

5 6 8 8 10 

 

12.  Жилищный фонд.   

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Жилищный фонд 12096 кв. м. 12232 кв.м. 12396 кв.м. 12578 12798 

Жилье для молодежи 98 кв.м. 120 кв.м. 120 кв.м. 160 кв.м. 160 кв.м. 

Ввод жилья по годам 200 кв.м. 150 кв.м. 164 кв.м.  182 кв.м. 220 кв.м. 

 

13. Торговля и услуги  

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Торговля и услуги 2 3 4 4 5 

Количество предприятий.      

Характеристика 

предприятий 

     

 Оборот розничной 

торговли и 

общественного питания. 

1800000 2000000 2400000 2800000 3200000 

 

14. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

14.1. ПОГОЛОВЬЕ КРС 

Вид животных (гол.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

КРС всего 348 355 364 372 384 

 Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Кредиты ЛПХ 2  3 4 5 6 

2. Гранты 

«Семейные» 

- - - - - 

3. Мини-ферма 2  

(Муллаяров 

В.Т.-с. 

Казкеево; 

Рахимов 

И.У.-с. 

Казкеево) 

2  

(Магданов 

Р.Х., 

д.Тыннамасово 

Хурмаев  М.М.          

с. Казкеево) 

2  

(Файзуллин 

Г.М., с. 

Кавзкеево 

Мокимов Д.Р. 

Д.Тыннамсасово) 

 

2  

(Миннуллин 

А.И. 

д. 

Тыннамасово, 

Назмиев Ф.М. 

с. Казкеево) 

2 

(Ахматнабиев 

А.Х. д. 

Тыннамасово) 

 

Фардиева Г.Г. 

с. Казкеево) 



В т.ч. КФХ 28 31 36 41 46 

ЛПХ  320 324 328 331 338 

коров  180 185 200 210 216 

КФХ 20 28 30 36 40 

ЛПХ 160 157 170 174 176 

Лошадей  11 13 15 17 18 

КФХ 2 4 6 8 8 

ЛПХ 9 9 9 9 10 

овец всего: 1122 1360 1375 1395 1410 

КФХ 22  30  35  45  50 

ЛПХ 1100 1330 1340 1350 1360 

 

14.2. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Вид производства  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Мясо  ц 178 188 199 210 225 

В т.ч. КФХ ц 29 33 39 45 50 

ЛПХ  ц 149 155 160 165 175 

Молоко  ц 2685 2805 2885 2940 3190 

КФХ ц 95 125 135 150 165 

ЛПХ ц 2590 2680 2750 2790 3025 

Яйца  тыс. шт. 4 5 6 7 8 

КФХ тыс. шт. 1 2 2 3 3 

ЛПХ тыс. шт. 3 3 4 4 5 

Шерсть  ц 13,5 15 15,5 18,5 19 

КФХ ц 3,3 4 4 5 5,5 

ЛПХ ц 10,20 11 11,5 13,5 13,5 

мёд   ц 10 12 14 16 18 

  

15. Бюджет поселения 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2911,3 тыс. рублей 2800,00 2700,00 2700,00 2800,00 

 

16. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ 

    В настоящее время нередким явлением стало проведение на уровне субъектов РФ и РТ 

различного рода конкурсов среди муниципальных образований, итогом которых является 

получение победителем конкурса грантов. В ближайшие годы наше поселение тоже планирует 

принять в них активное и результативное участие.  

 

ИТОГИ  СТРАТЕГИИ 

  

       В рамках  реализации Стратегии планируется выполнение мероприятий по 

следующим основным направлениям. 

1.В отрасли сельского хозяйства: 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»: 

Ускоренное развитие животноводства. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования. 



Техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кадровое обеспечение отрасли сельского хозяйства. 

Социальное развитие села. 

  

2. В сфере  образования и социальной политики: 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»: 

Разработка и реализация инновационных моделей управления и организации 

системы общего, дошкольного и дополнительного образования детей. 

Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития системы 

образования. 

Формирование и внедрение механизмов государственно – общественной 

системы управления образованием. 

Совершенствование системы исследований, мониторинга и оценки качества 

образования. 

 Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей 

доступности социальных благ, качественного образования и социального 

обслуживания. 

Реализация установленных законом социальных прав и гарантий, 

дифференцированный подход к различным категориям населения. 

  

3. Реализация приоритетного национального проекта «Здравоохранение»: 

Развитие первичной медицинской помощи. 

Профилактика заболеваний. 

Укрепление материально – технической базы фельдшерско-акушерских пунктов. 

  

4. Реализация Программы в области поддержки малого предпринимательства и 

развития потребительского рынка предусматривает: 

- поддержку формирования рынка информационных, консультационных и 

обучающих услуг (через биржу труда) для субъектов малого 

предпринимательства; 

- привлечение предприятий к участию в республиканских смотрах – конкурсах; 

- участие предприятий и организаций района в ярмарках сельскохозяйственной и 

иной продукции чувашских товаропроизводителей; 

- внедрение системы выездного обслуживания  населения. 

 

5.  В сфере   физической  культуры, спорта и молодежной политики 

предусматривается:  

- строительство универсальной спортивной площадки в н.п.Казкеево в рамках 

Республиканской программы; 

- развитие массового спорта; 

- сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта; 

- проведение конференций, «Круглых столов», семинаров  по 

социальным  проблемам  молодежи; 

- развитие  системы    информационного  обеспечения  молодежи; 

- участие населения оборонно-массовой работы; 

- проведение Дня призывника; 



- проведение семинаров, конференций по вопросам гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

- участие в районной акции «Молодежь против наркотиков»; 

- проведение молодежных и детских фестивалей, конкурсов и выставок; 

- организация и проведение  праздника Дня российской молодежи; 

Реализация районных целевых программ. 

  

  6. В жилищно – коммунальном хозяйстве: 

Реконструкция водопроводных  сетей. 

Мероприятия данного направления являются основополагающими для 

повышения благосостояния населения Казкеевского сельского поселения 

Актанышского района. 

Реализация целевых  программ. 

  

 

 

 

 

 
 


	14. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
	14.1. ПОГОЛОВЬЕ КРС
	14.2. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

