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Паспорт Стратегии 

Наименование 

Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития 

Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан до 2021 года и на плановый период до 2030г 

Основные 

разработчики 

Стратегии 

Отдел экономики Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Цель и задачи 

Стратегии 

Цель стратегии - повышение благосостояния и качества 

жизни населения за счет диверсификации экономики и 

повышение конкурентоспособности Актанышского 

муниципального района. 

Задачи: 

1) повышение экономического потенциала 

Актанышского муниципального района через 

диверсификацию экономики района и создание 

благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2) улучшение качества среды обитания населения 

Актанышского муниципального района через развитие 

транспортной инфраструктуры; 

3) создание на территории муниципального района 

благоприятных условий для жизни, работы и отдыха 

населения через создание эффективной системы 

социальной защиты населения и расширения 

спектраобразовательных, культурных и социальных 

услуг; 

4) повышение эффективности муниципального 

управления за счет развития партнерских отношений с 

другими муниципальными районами и 

предпринимательскими структурами. 

Подпрограммы 1.  Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Актанышского муниципального района РТ на период 

2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 года 

2.  Районная долгосрочная целевая программа 

«Развитие туризма и гостеприимства Актанышского 

муниципального района на 2014-2016 годы» (ПР-662 от 

10.10.2014 г.) 

3.  Муниципальная программа «Реализация 

государственной национальной политики в 

Актанышском муниципальном районе на2015 – 2017 

годы» ПР-8 от 02.02.2015 

4.  Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Актанышского муниципального района 

на 2013-2017 года (№ПР-200 от 07.04.2014 г.) 
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5. Комплексная программа "Патриотическое 

воспитание детей и молодежи в Актанышском 

муниципальном районе" на 2015 - 2020 годы (ПР-12 от 

13.02.2015) 

6.  Целевая программа по развитию информационных и 

коммуникационных технологий на территории 

Актанышского муниципального района на 2014 – 2020 

годы (ПР-362 от 10.07.2014) 

7.  Муниципальная программа «Развитие малого 

предпринимательства в Актанышском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы» 

8. Муниципальная антикоррупционная программа 

Актанышского муниципального района на 2015-2020 

годы 

Срок реализации 

Стратегии 

2016 – 2030 годы 

Исполнители 

Стратегии 

Исполнительный комитет, предприятия различных 

организационно-правовых форм, представители малого 

и среднего бизнеса, организации социальной и 

бюджетной сферы, общественные и иные организации 

Актанышского муниципального района 

Основные результаты 

реализации Стратегии 

к 2030 году 

- накопленный темп роста объема валового 

территориального продукта в сопоставимых ценах 

составит 235,2% к 2015 г.; 

- денежные доходы на душу населения в среднем за 

месяц составят 37544 рублей; 

- уровень безработицы составит 0,5%; 

- средняя обеспеченность населения общей площадью 

жилья увеличится с 25,5 кв.м на человека до 30,16 

кв.м.;  

- производительность труда составит 2,45 млн. руб. 

- коэффициент рождаемости увеличится до 11,6 

родившихся живыми на 1000 человек в среднем за год; 

- доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составит 46%; 

- доля малого и среднего бизнеса в ВТП составит 55,3; 

- степень озеленения поселений составит 48,5%; 

- уровень экономической самодостаточности 

увеличится до 42%. 

Координатор 

Стратегии 

Министерство экономики Республики Татарстан  

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

Стратегии 

Контроль за исполнением Стратегии обеспечивается 

Исполнительным комитетом Актанышского 

муниципального района 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на период до 

2030 года (далее – Стратегия АМР) разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Республики 

Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом планировании в 

Республике Татарстан», Закона Республики Татарстан 15 марта 2015 года № 40-

ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года (далее Стратегия – 2030) и ежегодным 

Посланием Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан. 

Период реализации Стратегии АМР обусловлен упомянутыми выше 

законами. 

При разработке и реализации Стратегии АМР планируется использовать 

метод трехлетнего скользящего планирования в диапазонах, определенных 

Стратегией 2030 – 3, 6 и более лет. В связи с этим основные мероприятия 

Стратегии АМР сконцентрированы на первые три года – 2016-2018 гг. 

Ежегодно по результатам выполнения плана мероприятий и исходя из 

внешних и внутренних факторов развития АМР детализируются мероприятия на 

очередной трехлетний плановый период (2017-2019гг., 2018-2020гг., 2019-

2021гг.).  

Решение вопросов социально-экономического развития АМР основывается 

на перечне и причинно-следственных связях проблем, препятствующих 

развитию. 

В соответствии с утвержденным Президентом Республики Татарстан 

Р.Н.Миннихановым и согласованный премьер-министром Республики Татарстан 

И.Ш.Халиковым и председателем Президиума Совета муниципальных 

образований М.З.Шакировым плана совместных мероприятий исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан (далее – ИОГВ) и 

органов местного самоуправления Республики Татарстан (далее – ОМС)  по 
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итогам Х съезда муниципальных образований Республики Татарстан от 

03.03.2016 № 01-2264 сельские поселения АМР разрабатывают в рамках 

Стратегии АМР собственные планы социально-экономического развития. 

Мониторинг их выполнения обеспечивает исполнительный комитет АМР (далее 

– ИК АМР).  

Порядок мониторинга, использование его результатов описаны в разделе 7 

«Механизм реализации Стратегии». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АКТАНЫШСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.1. Образ района, его миссия  

«Территория мечты первого президента Республики Татарстан – 

территория с высоким качеством жизни за счет диверсификации 

экономики» 

Главная стратегическая цель - повышение благосостояния и качества 

жизни населения за счет диверсификации экономики и повышения 

конкурентоспособности Актанышского муниципального района. 

Задачи: 

 1. Повышение экономического потенциала Актанышского муниципального 

района через диверсификацию экономики района и создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

2.Улучшение качества среды обитания населения Актанышского 

муниципального района через развитие транспортной инфраструктуры; 

3. Создание на территории муниципального района благоприятных условий 

для жизни, работы и отдыха населения через создание эффективной системы 

социальной защиты населения и расширения спектра образовательных, 

культурных и социальных услуг; 

4.Повышение эффективности муниципального управления за счет развития 

партнерских отношений с другими муниципальными районами и 

предпринимательскими структурами. 

 

1.2. Цели и задачи в разрезе отраслей 

1.2.1 Агропромышленный комплекс 

Цель: Обеспечение устойчивого функционирования сельского хозяйства 

Задачи: 

1. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства: 

• сохранение и увеличение поголовья КРС 

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Поголовье всего голов 33677 34219 34340 34500 34850 36050 37241 

из них дойное стадо (гол) 9433 9615 9641 9668 9845 10296 10747 

остальное поголовье КРС(гол) 24244 24604 24727 24832 25005 25732 26494 

Свиньи (гол) 3516 3520 4000 4040 4080 4455 4829 

 

• увеличение показателя надоя молока на 1 корову до 8000 кг 

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Удой на 1 корову, в кг 5499 5557 5669 5777 5843 6877 7911 

 

• увеличение показателя производства мяса на начальную голову 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Выращено мяса на голову, в кг 203 223 225 227 232 236 268 295 
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2. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства: 

• сохранение посевных площадей  

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Пашня,в гектарах 95181 94978 94978 94978 94978 94978 94978 

 

• сохранение и наращивание темповэффективности роста на 1гектар, с 

учетом засухи; 

• модернизация хозяйств инновационными технологиями (сушилка и 

т.д.); 

3. Инновационное развитие сельскохозяйственного производства: 

• ввод новых сортов растений, пород и видов животных; 

• применение удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых 

добавок, ветеринарных препаратов; 

• установка доильных залов (карусель); 

4. Обеспечение хозяйств высококвалифицированными кадрами 

5. Обеспечение максимальной поддержкимолодых специалистов: 

• повышение заработной платы работникам; 

• обеспечение социальным пакетом работников; 

• предоставление жилья работникам; 

• обеспечение медицинского страхования работников. 

 

1.2.2 Промышленность 

Цель: повышение устойчивости промышленного сектора экономики 

Задачи: 

• стимулирование технологической модернизации и внедрение 

ресурсоэффективности на предприятиях района; 

• рост качества эффективности производства, расширение ассортимента 

производимых товаров и услуг; 

• расширение внутренних и внешних рынков для реализации продукции, 

производимой в районе; 

• стимулирование развития промышленных площадок и парков; 

• диверсификация экономики района с открытием новых направлений 

деятельности (переработка сельскохозяйственной продукции, туризм) 

 

1.2.3 Малое предпринимательство 

Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства, а также увеличение его вклада в 

решение задач социально-экономического развития Актанышского 

муниципального района 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для развития малого бизнеса; 
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• стимулирование предпринимательского потенциала; 

• поддержка альтернативной занятости на селе; 

• формирование информационного поля: информирование, 

административная поддержка, методическая и консультационная помощь 

 

1.2.4 Инновации и информация 

Цель: переход к информационному обществу 

Задачи: 

• оплата населением жилищно-коммунальных услуг и популяризация 

государственных и муниципальных услуг через Единый портал государственных 

услуг; 

• популяризация сервисов открытого правительства (ГИС РТ «Народный 

контроль», ЕГСО «Отчеты ведомств», «Открытые данные», «Депутаты 

Республики Татарстан», «Обсуждение проектов нормативных правовых актов»); 

• повышение безопасности населения в рамках проекта «Безопасный 

Актаныш»; 

• информационная безопасность, проведение мероприятий по защите 

персональных данных; 

• ГЛОНАСС+112; 

• модернизация и обновление технической базы; 

• подготовка и обучение специалистов отдела информатизации и защиты 

информации по программным продуктам ЦИТ РТ; 

• повышение компьютерной грамотности населения. 

 

1.2.5 Жилищная политика 

Цель: комплексное улучшение жилищных условий жителей района 

черезповышение доступности жилья и развитие новых территорий жилой 

застройки. 

Задачи: 

• Повышение обеспеченности жильем.  

• Повышение комфортности жилья 

 

1.2.6 Транспортная система 

Цель: развитие улично-дорожной сети населенных пунктов района и 

повышение качества транспортного обслуживания населения; приоритет 

общественного транспорта и экологизация. 

Задачи: 

• Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями экономики района и населения с учетом Стратегии развития 

Камской экономической зоны, обозначенной в Стратегии РТ 2030. 

• Развитие улично-дорожной сети района (строительство новых и 

реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры, 
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организация парковочных мест с учетом увеличения количества транспорта, 

повышение качества строительства и ремонта дорог). 

• Повышение качества транспортного обслуживания населения. 

• Организация эффективного дорожного движения. 

 

1.2.7 Инженерная инфраструктура. Системы жизнеобеспечения 

Цель: повышение надежности работы и эффективности использования 

объектов инженерной инфраструктуры; устойчивое функционирование системы 

ЖКХ, ориентированное на энергоэффективность и ресурсосбережение. Видение 

системы жизнеобеспечения в 2030 году: Энергоэффективное село. 

Задачи: 

• Обеспечение надёжности и повышение эффективности работы систем 

жизнеобеспечение населенных пунктов района (водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения). 

• Увеличение лимита по газоснабжению района. 

• Повышение эффективности работы системы ЖКХ, обеспечения 

соответствие современным требованиям и стандартам предоставления услуг. 

Обеспечение профессионального управления многоквартирными домами. 

• Формирование ответственных и активных собственников помещений в 

многоквартирных домах, выступающих квалифицированными заказчиками 

жилищно-коммунальных услуг. Повышение финансовой и правовой 

грамотности и ответственности потребителей услуг ЖКХ. Развитие народного 

ЖКХ контроля. 

• Ориентация района на повышение эффективности использования 

энергоресурсов и снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов 

инфраструктурой населенных пунктов. 

 

1.2.8 Земельные и имущественные отношения 

Цель: наиболее эффективное использование земель и муниципального 

имущества, извлечение максимальной доходности от имущества, правильное и 

рациональное использование имущества, а именно земельных участков в 

соответствии с их разрешенным использованием и правилами землепользования 

и застройки сельских поселений 

Задачи: 

• наиболее целесообразное и экономически эффективное пользование, 

распоряжение недвижимым и движимым имуществом муниципального 

образования;  

• сокращение задолженности по арендной плате; 

• приведение в соответствие с земельным кодексом и генеральным 

планом видов разрешенного использования земельных участков;  

• вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот, 

оптимизация финансовой составляющей рынка земли и недвижимости; 

реализация принципа единства судьбы земельного участка и находящегося на 

нем объекта недвижимости; 
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• учет интересов муниципального образования при реализации 

положений федерального и республиканского законодательства в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения с целью создания благоприятных 

условий развития сельскохозяйственного производства и сохранения земель 

сельскохозяйственного назначения; 

• создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения и их вовлечения в хозяйственный оборот; 

• рациональное и эффективное использование земель населенных 

пунктов; 

• инвестиционное развитие земель промышленности; 

• разграничение государственной собственности на землю; 

• закрепление всех земельных участков за землепользователями; 

• контроль за соблюдением землепользователями разрешенного 

использования земельных участков. 

 

1.2.9 Экологическая безопасность 

Цель: комплексное обеспечение экологической безопасности районной 

среды и развитие у населения экологического типа мышления. 

Задачи: 

• Сокращение объемов выброса в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников загрязнения. 

• Снижение уровня загрязнения рек и других водных объектов в 

пределах территории района. 

• Сохранение устойчивых районных экосистем. 

• Формирование культуры экологичного поведения населения. 

• Стимулирование реализации проектов в области защиты окружающей 

среды, переработки вторичных ресурсов и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

 

1.2.10 Развитие туризма 

Цель: формирование на территории Актанышского муниципального 

района соответствующей современным требованиям, конкурентоспособной 

туристско-рекреационной зоны и создание условий для ее эффективного 

развития, формирование туристского потока. 

Задачи: 

• Позиционирование Актанышского муниципального района на 

республиканском и межрегиональном рынках туристских услуг с участием в 

региональных и российских проектах в сфере туризма; 

• Удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные 

услуги; 

• Сохранение и реставрация памятников архитектуры, рациональное 

использование культурно-исторического и природного наследия; 

• Разработка новых и повышение конкурентоспособности 

существующих в районе туристских продуктов; 
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• Развитие инфраструктуры туризма Актанышского муниципального 

района для въездного и внутреннего туризма; 

• Развитие предпринимательской деятельности малого бизнеса в сфере 

туризма и вовлечение граждан в создание новых туристских услуг; 

• Стимулирование развития материальной базы путем привлечения 

инвестиций для создания новых туристских объектов, средств размещения и 

бытового обслуживания населения; 

• Привлечение инвесторов для создания условий развития туристских 

зон и маршрутов Актанышского муниципального района; 

• Создание условий для возрождения и развития традиционных культур 

народов, проживающих в раы.оне; 

• Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма; 

• Осуществление активной информационной деятельности, 

направленной на формирование имиджа Актанышского муниципального района, 

создание туристско-информационного ресурса; 

• Увеличение числа рабочих мест; 

• Увеличение доходной части муниципального бюджета. 

 

1.2.11 Образование 

Цель: повышение качества образования путем модернизации содержания 

образования, укрепление у обучающихся мотивации к общему и 

профессиональному обучениею, к саморазвитию в обществе и профессии через 

развитие эффективного взаимодействия образовательной организации с семьей.  

Задачи: 

1. Развитие системы и повышение эффективности дошкольного 

образования. 

2. Построение современной модели образования, ориентированной на 

решение задач инновационного развития экономики, и развитие системы оценки 

качества предоставляемых услуг. 

3. Повышение эффективности системы управления образованием. 

4. Совершенствование системы оценки качества работы учителей и школ. 

5. Совершенствование системы профессиональной ориентации, 

профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся. 

6. Развитие сети образовательных организаций с целью повышения 

эффективности её функционирования. 

7. Развитие кадрового потенциала системы образования. 

8. Внедрение современных образовательных стандартов и технологий. 

9. Развитие национального образования. 

10. Развитие единого электронного образовательного пространства. 

 

1.2.12 Здравоохранение 

Цель:создание пациентоориентированной системы здравоохранения, 

обеспечивающей качественную и доступную медицинскую помощь для 

сохранения и укрепления здоровья и продления долголетия населения 
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Актанышского района путем создания правовых, экономических и 

организационных условий предоставления медицинских услуг 

Задачи: 

• Увеличение роли профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы среди 

населения, тем самым улучшая медицинскую грамотность населения.  

• Повышение доступности и качества медицинской помощи населению 

Актанышского муниципального района; 

• Снижение смертности, в том числе смертности населения 

трудоспособного возраста; 

• Снижение первичного выхода на инвалидность; 

• Снижение числа запущенных форм заболеваний, в т.ч. онкологии; 

• Активное внедрение в систему здравоохранения района 

телемедицинских технологий. 

• Достижение 100% флюорографического обследования населения с 

целью профилактики онкологических заболеваний и туберкулёза, в т.ч. из групп 

риска. 

• 100% охват населения диспансерным осмотром, с целью выявления 

ранних форм неинфекционных заболеваний. 

 

1.2.13 Культура 

Цель: «Актаныш - периферийный центр татарской, национальной, 

сельской культуры Республики Татарстан» 

Задачи: 

 Развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры, 

создание единого культурного пространства (платформы) Актанышского района. 

Обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп населения 

района, включая лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

 Совершенствование формата и содержания предоставляемых услуг 

населению, путем использования ОКН, природно-ландшафтных, исторических 

мест в организации брендовых районных фестивалей и конкурсов  

 Информатизация отрасли.  

 Развитие музейной деятельности 

 Поддержка молодых дарований, развитие системы художественного 

образования.  

 Включение библиотечной системы района в единую информационную 

систему библиотечной сети РТ 

 Расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-

досуговой деятельности.  

 Развитие и популяризация сельского, авторского, детского кино-фото 

творчества. Организация и проведение кино-фото фестивалей, Дней кино в 

районе. 

 Активное участие творческих коллективов района в республиканских, 

межрегиональных конкурсах, фестивалях. 
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 Развитие гастрольной деятельности народных творческих коллективов 

и концертных организаций района. 

 Подготовка и переподготовка кадров в области культуры  

 Популяризация и организация эффективного использования объектов 

культурного наследия района. Активное использование культурного, 

исторического, потенциала, возможностей сельского хозяйства, природно-

ландшафтных особенностей населенных пунктов, ОКН в развитии различных 

форм туризма в районе. 

1.2.14 Физическая культура и спорт 

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу 

жизни  

Задачи: 

• развитие детско-юношеского спорта; 

• развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного 

населения; 

• физическое воспитание и спорт граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

• создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта, 

как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

• строительство спортивных сооружений для развития спорта высших 

достижений по базовым видам спорта; 

• обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по физической культуре и спорту; 

• повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом и к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» путем 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

• совершенствование нормативно-правовой базы физической культуры и 

спорта; 

• создание условий для развития спорта высших достижений, подготовки 

спортивного резерва; 

• привлечение внебюджетных средств и инвестиций в сферу физической 

культуры и спорта, в частности на модернизацию материально-технической 

базы. 

1.2.15 Деятельность органов местного самоуправления 

Цель: совершенствование деятельности органов местного самоуправления. 

Задачи: 

• повышение качества кадрового состава органов местного 

самоуправления 

• совершенствование бюджетного процесса 

• обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, в 

том числе земельными ресурсами района  

• совершенствование муниципального управления 
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• развитие системы предоставления муниципальных услуг 

 

1.2.16 Противодействие коррупции 

Цель: выявление и устранение причин коррупции (профилактика 

коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Задачи: 

• совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых 

и организационных, противодействия коррупции 

• совершенствование организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов 

• проведение антикоррупционного мониторинга 

• активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной 

пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других 

ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции 

• обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 

государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

• совершенствование деятельности в сфере организации и проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

• последовательное снижение административного давления на 

предпринимательство (бизнес-структуры) 

• повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными 

органами 

• усиление мер по минимизации бытовой коррупции 

• стимулирование антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

 

1.2.17 Брендинг района 

Цель: создание сильного и устойчивого имиджа муниципального 

образования. 

Задачи: 

• развитие и повышение конкурентоспособности территориальных 

образований - от малонаселенных пунктов до районного центра. 

• комплексный подход к развитию территории и повышению ее 

привлекательности для местного населения, инвесторов и туристов. 

• выявление идентичности как самого района с его исторической, 

инфраструктурной и социокультурной стороны, так и идентичности жителей 

района. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

Актанышский  муниципальный район Республики Татарстан расположен 

на северо-востоке республики, граничит с Краснокамским, Илишевским, 

Бакалинским районами Республики Башкортостан, Каракульским районом 

Республики Удмуртия и Муслюмовским, Мензелинским районами Республики 

Татарстан. Район состоит из 28 сельских поселений, включающих в себя 87 

населенных пунктов. Отсутствие полезных ископаемых, отдаленность на 140-

160 км. от ближайших железнодорожных станций, малолесность, но 

плодородные земли определяют преимущественное развитие 

сельскохозяйственного производства.  

Территория Актанышского муниципального района - 2034 кв.км, из них 

1251,44 кв.км занимают земли сельскохозяйственного назначения; площадь, 

покрытая лесом, составляет 154,38 тыс.кв.км. Протяженность: с севера на юг - 60 

км, с запада на восток - 48 км. 

 
Рис. 1. Расположение Актанышского муниципального района в Республике Татарстан 

 

Центр Актанышского муниципального района - село Актаныш расположен 

на северо-востоке Татарстана, в 381 км к востоку от Казани. Расположен вблизи 

Нижнекамского водохранилища, в 65 км. к югу от железнодорожной станции 

Нефтекамск. В южной части района - автодорога «М-7 «Волга». 

Поверхность района представляет собой волнистую пологосклонную 

равнину с амплитудой абсолютных высот 60-235 м. Низшие точки территории 

приурочены к долинам рек Белой и Камы. Наиболее высокие участки 
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расположены в южной части района. Высшая точка рельефа, имеющая отметку 

235 м, находится к югу от с. Поисево.  

По территории Актанышского  муниципального района протекают 

множество рек, речек, среди них одни из самых крупных в Европе —

Кама и Белая. Поверхность района представляет собой волнистую 

пологосклонную равнину с амплитудой абсолютных высот 60-235 м. Низшие 

точки территории приурочены к долинам рек Камы и Белой. Наиболее высокие 

участки расположены в южной части района. Высшая точка рельефа, имеющая 

отметку 235 м, находится к югу от с. Поисево. 

Для Актанышского муниципального района характерен умеренно-

континентальный климат. С теплым летом и умеренно-холодной зимой. Он 

формируется в основном под влиянием западного переноса воздушных масс. 

Воздушные массы, перемещающиеся с Атлантического океана, теплые и 

влажные, смягчают местных климат. Внедрение холодного воздуха происходит 

из Арктического бассейна. Зимой часто вторгается холодный континентальный 

воздух умеренных широт. Теплый тропической воздух поступает с юга-запада, 

юга, а летом -с юга востока. Средняя годовая температура равна +2,3
0
С. Разница 

среднемесячных температур составляет 33 
0
С. Сренегодовое количество осадков 

на территории района равно 440 мм. Распределение по месяцам благоприятно 

для сельского хозяйства. Господствующими ветрами являются ветры южных и 

юго-западных направлений. Средняя относительная влажность воздуха в течение 

года составляет 75%. Максимальные скорости ветра отмечаются в зимний 

период, их средние значения достигают 4,2-4,4 м/с. Среди атмосферных явлений 

также выделяются туманы. Среднегодовое число дней с туманами составляет 17 

дней. Основная часть туманов приходится на холодное время года. 

По центральной части района протекают реки Восточный Шабиз и 

Западный Шабиз. Протяженность Восточного Шабиза около 45 км, Западного — 

30 км. Обе речки текут в широких долинах. Основное водоснабжение 

Актанышского муниципального района осуществляется на базе подземных вод, 

забираемых водозаборными скважинами. 

В районе много озёр и болот. В северно-восточной части находится 

крупнейший на территории Татарстана болотный массив Кулягаш, который 

представляет сложный болото озерный комплекс. Общая площадь массива около 

500 га, протяженность с запада на восток равна 17,5 км, а с севера на юг — 

10 км. В переделах болотного массива Кулягаш располагается множество озёр. 

Наиболее крупным из них является озеро Кулягаш, давшее название всему 

массиву, Атырь, Киндер-Куль, Азыбеевское и Сюляле-Куль. Кроме этих озёр в 

районе имеется большое количество озёр-стариц, расположенных в поймах рек 

Камы и Белой. Все они имеют вытянутую форму и небольшие глубины. Таковы 

озеро Кустовое (Иске Идел) у с. Актаныш, Сезаккуль у с. Семиострово, Сутке-

Куль, Ушарова, Азякуль и др. 

Геологическое строение района характеризуется разнообразием осадочных 

пород различного возраста – от самых древних отложения бавлинской свиты до 

неогеновых и четвертичных с мощной толщей. Наиболее древние осадочные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%88
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породы палеозоя также лежат на значительной глубине. Поверхность территории 

района слагают верхнепермские, неогеновые и четвертичные отложения. 

Неогеновые отложения, образование которых связано с акчагыльской 

трансгрессией, имеют в районе широкое распространение и так же приурочены к 

возвышенному плато. Они состоят из темно-серых и, в верхних горизонтах 

солоноватых, глин с прослоями бурых песков, песчаников, а иногда торфоугля. 

четвертичные отложения представлены аллювиальными наносами рек, а так же 

делювиально-элювиальными покровами на водоразделах и склонах 

образовавшихся путем разрушения местных коренных пород. Имеются в районе 

и энергоносители. В восточной части района обнаружены месторождения нефти 

и газа. Запасы торфа. Который можно использовать для удобрения полей, 

составляют 70 млн. м
3
. 

Административно-территориальное деление. В состав Актанышского 

муниципального района входят 26 сельских поселений:  
Таблица 1. 

Состав Актанышского муниципального района 
№ 

Наименование сельского 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Численность 

населения 

(человек) 

1 Аишевское сельское поселение с.Аишево 1 415 

2 Аккузовское сельское поселение с.Аккузово 6 921 

3 Актанышбашское сельское 

поселение 

д.Актанышбаш 4 1059 

4 Актанышское сельское поселение с.Актаныш 1 9488 

5 Атясевское сельское поселение с.Атясево 6 694 

6 Верхнеяхшеевское сельское 

поселение 

с.Верхнее Яхшеево 4 560 

7 Казкеевское сельское поселение с.Казкеево 2 544 

8 Кировское сельское поселение пос.сов.им.Кирова 2 1250 

9 Кузякинское сельское поселение с.Кузякино 4 786 

10 Масадинское сельское поселение д.Масады 2 435 

11 Новоалимовское сельское 

поселение 

с.Новое Алимово 2 1439 

12 Поисевское сельское поселение с.Поисево 2 1640 

13 Староаймановское сельское 

поселение 

с.Старое Айманово 3 473 

14 Старобайсаровское сельское 

поселение 

с.Старое Байсарово 4 943 

15 Старобугадинское сельское 

поселение 

с.Старые Бугады 5 970 

16 Старокурмашевское сельское 

поселение 

с.Старое Курмашево 5 798 

17 Старосафаровское сельское 

поселение 

с.Старое Сафарово 3 1051 

18 Такталачукское сельское 

поселение 

с.Такталачук 3 964 

19 Татарско-Суксинское сельское 

поселение 

с.Татарские Суксы 6 1786 

20 Татарско-Ямалинское сельское 

поселение 

с.Татарские Ямалы 3 803 
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№ 
Наименование сельского 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Численность 

населения 

(человек) 

21 Тлякеевское сельское поселение с.Старое Тлякеево 2 525 

22 Тюковское сельское поселение с.Тюково 3 795 

23 Уразаевское сельское поселение д.Уразаево 5 959 

24 Усинское сельское поселение с.Усы 2 514 

25 Чалманаратское сельское 

поселение 

с.Чалманарат 5 595 

26 Чуракаевское сельское поселение с.Чуракаево 2 688 

 Итого:  87 30831 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

3.1. Анализ основных показателей экономического развития 

 

3.1.1. Промышленность 

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие экономики 

района, является валовый территориальный продукт. В общих чертах 

наблюдается положительная динамика данного показателя. Объем ВТП в 2011 

году составил 5539 млн. рублей, тогда как в 2015 году данный показатель 

увеличился до 10961,8 млн. рублей, что составило 190,6% роста. Прирост ВТП за 

2015 год по сравнению с 2014 годом составил – 10%. 

Промышленность Актанышского муниципального района на сегодняшний 

день представлена такими предприятиями, как ЗАО «Актанышский агрегатный 

завод», ОАО «Актанышское хлебоприемное предприятие», ПО 

«Актанышскийхлебокомбинат», ООО «Актаныш-Хлеб», ООО «Молочный завод 

Касымовский».  

Анализ статистических данных позволяет сделать несколько ключевых 

выводов относительно показателей в сфере промышленного производства. 

Ключевым показателем сферы промышленного производства является объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности, который 

демонстрирует положительную динамику в данном направлении. Если 

проводить аналогию с 2011 годом, то данный показатель возрос с 2045 млн. 

рублей до 3341 млн. рублей, что составило 38,7% роста. 

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составило 3341 млн. рублей, 

превысив уровень 2014 года на 16%. 

Объем промышленной продукции в наибольшей степени определяется 

изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности – 

добыче полезных ископаемых. Добыча нефти в 2015 г. составила 235 тыс.тонн, 

что на 69 тыс. тонн больше, чем в 2014 году (рост – 42%).  

Еще один ключевой показатель индекс промышленного производства в 

2015 году к соответствующему периоду 2014 года составил 113,4%, что может 

говорить о существенном скачке данного показателя. Оценка индекса 

промышленного производства в динамике показывает, что динамика с 2011 года 

по 2013 год была негативной, наблюдалось существенное снижение данного 

показателя. 

Важным блоком сферы промышленного производства является 

производство важнейших видов продукции. Рост наблюдается в мукомольной 

промышленности. Так по сравнению с прошлым годом на 17% увеличилось 

производство муки, в 4 раза комбинированных кормов. По сравнению с 

прошлым годом на 10% увеличилось производство хлеба и хлебобулочных 

изделий (1482 т), на 3% производство кондитерских изделий и на 23% 

макаронных изделий. Снижение наблюдается в производстве цельномолочной 

продукции, где в 2011 году объем производства составлял 90т., а уже с 2013 года 
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производство данного вида продукции прекратилось. Производство частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей, а именно производство 

тормозных колодок снизилось на 94%, стяжок на 30% и кронштейнов на 28%. 
Таблица 2. 

Основные показатели промышленности 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

ВТП, млн.руб. 5339 6660 7733,8 9601,6 10961,8 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тыс. руб.  

2045090 2183105 2358087 2875762 3341040 

Индекс промышленного производства 

к соответствующему периоду 

прошлого года, % 

100,7 94,4 91,8 88,2 113,4 

Объем добавленной стоимости 

предприятий, тыс. руб. 
2122309 2314284 2826908 3155724 3735138 

Производство важнейших видов продукции: 

Хлебобулочные изделия, т 700 820 1210 1350 1482 

Кондитерские изделия, т 90 91 89 95 98 

Макаронные изделия, т 26,4 23,5 27,4 30 37 

Цельномолочная продукция, т 90 71 0 0 0 

Масло крестьянское, т 799 497 0 0 587 

СОМ распылительный, т 977 837 0 0 847 

Мука и крупы, т 3644 4401 5945 5438 6378 

Комбинированные корма, т 9403 6764 15003 1447 5697 

Тормозные колодки, тыс. шт. 134 125 105 31 2 

Кронштейн, тыс. шт. 71 79 70 61 44 

Стяжка, тыс. шт. 35 38 33 30 21 

 

3.1.2. Малое предпринимательство 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 

элементом рыночной системы хозяйствования. В странах с развитой рыночной 

экономикой малое предпринимательство является основой экономики 

государства, двигателем хозяйственного развития, так как это наиболее 

динамичная и гибкая форма деловой жизни любого общества. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях 

рыночной системы хозяйствования определяют следующие факторы:  

 увеличение доли среднего класса, самостоятельно обеспечивающего 

собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося главной 

стабилизирующей политической силой гражданского общества;  

 наличие в секторе малого и среднего предпринимательства большого 

потенциала для создания новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и 

социальной напряженности в обществе;  

 изменение общественной психологии и жизненных ориентиров 

основной массы населения; 

 гибкость и способность малого и среднего предпринимательства 

быстро трансформировать структуру производства, оперативно создавать и 

применять новые технологии и научные разработки.  

Ситуацию, характеризующую развитие предпринимательства в 

Актанышском муниципальном районе за 2011-2015 годы, можно оценить по 

показателям, представленным в таблице 3. 



23 

 

Таблица 3.  

Основные показатели развития малого предпринимательства 
№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Численность работников по 

малым и средним 

предприятиям 

чел. 1872 1892 1923 2194 2167 

2 

Доля малого и среднего 

бизнеса в валовом 

территориальном продукте 

% 18,2 18,5 42,4 32,8 49,2 

3 
Оборот малых и средних 

предприятий 

млн. 

руб. 
3567 4074 5456 5092 6790 

4 

Фонд заработной платы по 

малым и средним 

предприятиям 

млн. 

руб. 
657 744 294 388 434 

5 

Начисленная среднемесячная 

заработная плата работникам 

малых и средних предприятий 

руб. 15671 15864 12741 14742 16709 

6 

Поступление налоговых и 

неналоговых платежей в 

местный бюджет от малых и 

средних предприятий - всего 

тыс. 

руб. 
81232 81703 92866 42694 47795 

 

По данным из таблицы можно сделать несколько выводов относительно 

ключевых показателей уровня развития малого предпринимательства. 

Численность субъектов малого предпринимательства в Актанышском 

муниципальном районе существенно возросла, что подтверждается 

положительными изменениями показателя доли малого и среднего бизнеса в 

валовом территориальном продукте. К концу 2011 года доля МСП в валовом 

территориальном продукте составляла 18,2%, тогда как к концу 2015 года этот 

показатель возрос до49,2%, что составляет 170% роста. Положительная 

динамика изменения доли малого и среднего бизнеса в валовом 

территориальном продукте подтверждается увеличением численности 

работников по малым и средним предприятия. В 2011 году занятых в МСП 

составляло 1872 чел., то в 2015 году их численность возросла до 2167 чел, что 

составляет 16% роста. 

Существенно важные показатели для экономики Актанышского 

муниципального района также с 2011 года по 2015 год имели положительную 

динамику. Вырос показатель оборота МСП с 3567 млн. руб. в 2011 году, до 6790 

млн. руб. в 2015 году. 

Снижение в данном блоке наблюдается только по двум показателям: фонд 

заработной платы по малым и средним предприятиям (снижение показателя в 

2015 году составило 33,9% относительно 2011 года); и объем налоговых и 

неналоговых платежей в местный бюджет от малых и средних предприятий в 

2015 году составил 47795 тыс. руб., что на 41,2% ниже, чем в 2011 году. 

 

3.1.3. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

На территории Актанышского муниципального района в 87 населенных 

пунктах 26 сельских поселений количество действующих торговых объектов 
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составляет 309 единиц общей площадью 17694,15 кв. м., 17 объектов 

общественного питания, 51 объект бытового обслуживания. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 251,23 

кв. метров при действующем нормативе 293,9 кв.м. В 15 населенных пунктах района 

отсутствуют стационарные торговые объекты, в том числе в 12 населенных пунктах 

с численностью населения более 100 человек. 

Однако сложившееся размещение объектов сконцентрировано в основном в с. 

Актаныш.  

Динамика развития оборота розничной торговли характеризуется ежегодным 

ростом физического объема.  

Услуги общественного питания в муниципальном образовании оказывают 52 

предприятия общественного питания на 2706 посадочных мест, в том числе 34 в 

учреждениях образования на 1876 посадочных мест.  

В 2015 году населению муниципального образования оказано услуг 

общественного питания на 261,0 млн. рублей (2014 г.- 250,0 млн. руб.). 

В районе наблюдается высокая обеспеченность посадочными местами на 1,0 

тыс. жителей, которая составляет 87 посадочных мест. 
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Таблица 4.  

Дислокация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

 

№ 
Наименование 

сельского поселения 

Население, 

человек 

Количество торговых объектов на 1000 населения Количество 

объектов 

общественного 

питания 

Количество 

объектов 

бытового 

обслуживания 

точки 

площади 
торговых 

точек 
площади 

общая, кв. м торговая, кв. м 

1 Актанышское СП 9488 180 10208,5 5129,07 18,97 540,58 9 48 

2 Аишевское СП 415 1 51 13 2,41 31,33 0 0 

3 Аккузовское СП 921 6 349 222,1 6,51 241,15 0 0 

4 Актанышбашевское СП 1059 4 100 55 3,78 51,94 0 0 

5 Атясевское СП 694 6 90 67 8,65 96,54 0 0 

6 Верхнеяхшеевское СП 560 7 243,7 106,1 12,50 189,46 0 0 

7 Кировское СП 1250 6 466,8 169,1 4,80 135,28 1 1 

8 Кузякинское СП 786 4 467,4 66,5 5,09 84,61 0 0 

9 Казкеевское СП 544 2 87,3 37,9 3,68 69,67 0 0 

10 Масадинское СП 435 3 113,2 72,18 6,90 165,93 0 0 

11 Новоалимовское СП 1439 5 358 121,8 3,47 84,64 0 0 

12 Поисевское СП 1640 7 325 163 4,27 99,39 3 2 

13 Староаймановское СП 473 4 75,8 59,4 8,46 125,58 0 0 

14 Старобайсаровское СП 943 8 444,76 193,04 8,48 204,71 2 0 

15 Старобугадинское СП 970 7 376,86 133,5 7,22 137,63 0 0 

16 СтарокурмашевскоеСП 798 4 491,1 64 5,01 80,20 0 0 

17 Старосафаровское СП 1051 4 251 90 3,81 85,63 0 0 

18 Татарско-Суксинское СП 1786 11 712,11 206,85 6,16 115,82 0 0 

19 Такталачукское СП 964 9 355,5 169,1 9,34 175,41 0 0 

20 Татарско-Ямалинское СП 803 5 216,7 123,6 6,23 153,92 0 0 

21 Тлякеевское СП 525 3 180,95 32,5 5,71 61,90 0 0 

22 Тюковское СП 795 5 708,08 90,6 6,29 113,96 0 0 

23 Уразаевское СП 959 5 341,8 65,2 5,21 67,99 0 0 

24 Усинское СП 514 3 174,74 125,28 5,84 243,74 1 0 

25 Чалманаратское СП 595 5 182,2 85,8 8,40 144,20 0 0 

26 Чуракаевское СП 688 5 322,65 150,4 7,27 218,60 0 0 

 ИТОГО 31095 309 17694,15 7812,02 9,94 251,23 17 51 



Оборот розничной торговли с 2012 по 2015 год имеет положительную 

динамику. За 2015 год оборот розничной торговли по району составил 1560 млн. 

руб., что выше уровня предыдущего года на 1%. Объем реализации платных 

услуг населению существенно снизился с 2012 года (346,31 млн. руб.), в 2015 

году(244,8 млн. руб.), что ниже уровня предыдущего 2014 года на 39%. 

 
Таблица 5.  

Динамика развития торговли в Актанышском муниципальном районе 

 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 

1 Оборот розничной торговли млн.руб. 1296,43 1449,57 1551 1560 

 в % к предыдущему году % 108,0 111,8 106,9 101,0 

2 
Оборот розничной торговли 

на душу населения 
тыс.руб. 40,94 46,08 49,87 50,17 

 в % к предыдущему году % 108,6 112,6 108,2 100,6 

3 
Объем реализации платных 

услуг населению  
млн.руб. 346,31 383,59 404,19 244,8 

 в % к предыдущему году % 108,4 110,8 105,4 61% 

4 
Объем реализации платных 

услуг населению на душу 

населения 

тыс.руб. 10,9 12,2 13,0 7,9 

 в % к предыдущему году % 109 111,9 106,6 60,8% 

 

Показатель среднедушевого розничного товарооборота имеет также тенденции 

к росту, но по сравнению со среднереспубликанским показателем, он достаточно 

низок в 2015 году составил 50,17 тыс. руб., что на 0,6% больше, чем в 2014 году. 

Показатель объема реализации платных услуг населению на душу 

населения имеет отрицательную динамику. В 2015 году данный показатель 

составил 7,9 тыс. руб., что на 39,2% ниже уровня предыдущего года. связано с 

закрытием на капитальный ремонт гостинично-ресторанного центра «Актаныш» 

(самого крупного объекта общественного питания и гостиничных услуг, годовой 

объем оказанных услуг более 10 млн. руб., а также закрытие одного из 

крупнейших кафе «Алтын балык» - ООО «Стриж»). 

Одной из основных причин невысокого объема среднедушевого оборота 

розничной торговли является низкий уровень денежных доходов на душу населения 

района. 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, 

кроме повышения уровня доходов населения района в целях увеличения 

покупательской способности, необходимо способствовать развитию конкуренции на 

потребительском рынке района. 

Большой спрос населения в социально-значимой продукции по приемлемым 

ценам позволил привлечь в район одного из самых больших продовольственных 

ритейлеров федерального масштаба - ЗАО «Тандер» (сети магазинов «Магнит»). В 

2012 году открылся второй магазин ЗАО «Тандер» («Магнит). В 2015 году в р.ц. 

Актаныш открылся магазин эконом - класса «Пятерочка», открылись 2 фирменных 

магазина «Челны-Бройлер». Так, общая торговая площадь магазинов сети составила 
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700 кв. метров. Магазины данной сети располагаются в непосредственной близости 

от жилых кварталов и предлагают населению широкий ассортимент социально 

значимой продукции по приемлемым ценам. 

 

3.1.4.  Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей района. Земли, на которых хозяйства района занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции, в 2015 году составляют всего154871 га, в том 

числе 139811 га сельскохозяйственных угодий, из них пашни- 91208 га. 

Ведущую роль в сельском хозяйстве района занимает животноводство. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах в 2015 году составило 33861 

голов, коров – 9174 голов, лошадей – 1066 голов, свиней – 3516 голов, овец икоз – 

2093 голов. 

Производство молокасоставило – 520745 ц, показатель удоя на 1 корову 

4677 кг.Выращено мяса КРС – 47898 ц. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году составила 

91734 га. Валовый сбор зерновых 1414670 ц. Из них овес 53191 га, гречиха 26761 

га, горох 84203, кукуруз на зерно 65083 га. Основная задача растениеводческой 

отрасли – обеспечение кормами животноводческой отрасли. 

Денежная выручка в 2015 году составила 2 млрд.230 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата 1 работника – 16391 рублей. 

Наличие техники в 2015 году: тракторы всего 462 ед., комбайны 127 ед. 

В Актанышском районе более целенаправленно стали применяться методы 

бюджетной поддержки, усовершенствованы методы кредитования на основе 

субсидирования части процентных ставок за счет бюджетных средств. В районе 

действует один заготовительный кооператив «Агидель». 

На базе агрофирмы «Аняк» построен птицеводческий комплекс по 

разведению кур бройлеров на 20 тыс. тонн. На 2017 год планируется доведение до 

45 тыс.тонн. 

На сегодняшний день по району на базе малых форм хозяйствования 

строятся семейные животноводческие фермы. Развитие семейных 

животноводческих ферм позволит создать предпосылки для увеличения 

производства молока, мяса по району, поголовья скота, повышения уровня жизни 

и обеспечения занятости сельского населения. 

Основные показатели развития сельского хозяйства 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2012 2013 2014 2015 

ПоголовьеКРС гол. 32640 33697 33698 33861 

в т.ч. коров гол. 8784 9016 9100 9174 

лошадей гол. 1082 1176 1275 1066 

свиней гол. 5803 4543 3593 3516 

Производство молока ц 49833 50139 50139 
 

52070 

Удой на 1 корову кг 5795 5555 5549 5676 
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Выращено мясо на нач. 

голову 
кг 198 198 190 203 

Валовый сбор зерновых ц 1290268 969446 1488226 1414670 

Денежная выручка 
тыс. 

руб. 
1344846 1481226 1815364 2121697 

Среднемесячная 

заработная плата 1 раб. 
руб. 11897 13233 14669 16232 

 

3.1.5.  Инвестиции и строительство 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2015 году составил 3324 млн. рублей, что составляет 183% к 

уровню 2014 года. В целом по данный показатель демонстрирует положительную 

динамику если сравнивать 2011 год и 2015 год, но если анализировать в разрезе 

по годам, то можно отметить резкий спад объема инвестиций с 2013 года 3611,3 

млн. руб. по 2014 год 1814,1 млн. руб., что составляет 49,7% снижения 

Объем работ по виду деятельности «строительство» по сравнению с 2014 

годом уменьшилась на 2% и составила 2063 млн. рублей, но если анализировать 

предыдущие года, то можно отметить, что данный показатель колебался в 

пределах 3-5%. 

В 2015 году на территории Актанышского муниципального района было 

введено в эксплуатацию 17634 кв. м жилой площади, что ниже уровня 2014 года 

на 6%, в том числе индивидуальное жилищное строительство 15526 кв. м.. В 

соответствии с ростом данных показателей выросла обеспеченность населения 

общей площадью жилых квартир, и составила 25,5 кв. м на 1 человека, что на 13% 

выше, чем в 2011 году. 

Таблица 6.  

Основные показатели инвестиционной деятельности и жилищного 

строительства 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (в действующих 

ценах), млн. руб. 

1027 2563,66 3611,3 1814,1 3324,1 

Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования, кв.м 

16112 16804  16595 18801 17634 

в том числе: индивидуальное 

жилищное строительство, кв.м 
16112 14829 15414 16281 15526 

Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилых квартир 

(на конец года), кв.м. на 1 человека 

22,6 23,2 23,9 24,7 25,5 
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4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Демографическая ситуация в районе 

По данным на 1 января 2016 года численность постоянного населения 

составляет 30831 человек.  

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется 

снижением естественного прироста населения за счет повышения смертности и 

сокращения рождаемости. 

Важнейшими демографическими показателями являются смертность и 

средняя продолжительность жизни, на которые влияют высокая доля людей 

пожилого и старческого возраста в общей численности населения, здоровье 

новорожденных. В 2015 году в районе родились 327 человек, что на 16% меньше 

чем в 2014 году. Общая тенденция по уровню рождаемости имеет отрицательный 

характер и связана прежде всего с демографическим старением населения и 

миграционной убылью населения в более привлекательные районы. Фактор 

высокого уровня демографического старения населения также оказывает 

существенное влияние на численность умерших. В 2015 году число умерших 

составило 508 человек, что на 1,3% больше, чем в 2014 году, а это 

свидетельствует о том что ситуация продолжает ухудшаться. Средняя 

продолжительность жизни в районе составляет 70 лет. По-прежнему мужчин 

умирает больше, чем женщин.  

Падение рождаемости объясняется тем, что в репродуктивный возраст 

вступило поколение, родившихся в 1990-е, когда также наблюдался 

демографический кризис, т.е. сократилось число потенциальных матерей. Также 

снижение уровня рождаемости находится в прямой зависимости от уровня 

брачности, так за 2015 год в районе зарегистрировано 179 браков, тогда как за тот 

же период 2014 года был зарегистрирован 187 брак, а это на 4,2% меньше. 

Также важно отметить такой показатель как смертность населения 

трудоспособного возраста, ед. на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста. Данный показатель увеличился на 21,7%, что говорит о негативной 

динамике. Уровень смертности детей в возрасте до 1 года в расчете на 1000 

родившихся также с каждый годом растет. В 2015 году он составил 12,2 чел., что 

свидетельствует о росте данного показателя на 159%.  

 

Таблица 7. 

Основные демографические показатели Актанышского 

муниципального района 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения на начало 

года, чел. 
31933 31743 31596 31322 31095 

Число родившихся, чел. 431 401 366 393 327 

Число умерших, чел. 495 506 487 501 508 

Естественная прибыль (убыль) -2 -3,3 -3,9 -3,5 -5,8 
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Наименование показателя 
Значение показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 

населения на 1000 чел. населения 

Число детей, умерших в возрасте до 

1 года, чел. 
2 4 3 7 4 

Уровень смертности детей в 

возрасте до 1 года в расчете на 1000 

родившихся 

4,7 10 8,2 17,8 12,2 

Смертность населения 

трудоспособного возраста, ед. на 

100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста 

464,15 587,9 674,4 538,7 565,3 

Средняя продолжительность жизни, 

лет 
71,2 73,6 72,2 69,7 70,0 

Миграция, в т.ч.:      

число прибывших, чел. 988 1131 1099 1009 1020 

число убывших, чел. 1114 1173 1252 1128 1103 

Количество заключенных браков, 

ед. 
245 208 213 187 179 

Количество разводов, ед. 74 68 51 66 57 

 

4.2. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения 

Численность населения трудоспособного возраста в Актанышском 

муниципальном районе на 1 января 2016 года составляет 17,41 тыс. человек или 

56% от общей численности населения, моложе трудоспособного возраста 19%, 

численность населения старше трудоспособного возраста 25% от общей 

численности населения.  

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 7,881 тыс. 

человек, тогда как в 2011 году данный показатель составлял 7,77 тыс. человек. 

Благоприятная ситуация наблюдается в снижении уровня численности 

безработных зарегистрированных в службах занятости. Численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости на конец 2015 года составила 40 чел., 

тогда как в 2011 году данный показатель составлял 74 человека. Данная ситуация 

говорит о эффективной деятельности органов занятости населения. 

Но иная ситуация по общему показателю уровня безработицы рассчитанной 

по методологии МОТ. С 2011 года уровень безработицы увеличился с 3,6% до 4% 

в 2015 году. Это говорит о том, что уровень безработицы растет, а население не 

желает обращаться в службу занятости. 

Таблица 8.  

Показатели безработицы, уровня жизни 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Среднесписочная 

численность работников 

тыс. 

чел. 
7776 8042 7669 7935 7881 
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 

предприятий и организаций, в 

т. ч. по отраслям 

2 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

службах занятости (на конец 

года), чел. 

чел. 74 43 37 39 40 

3 

Уровень безработицы, 

рассчитанная по методологии 

МОТ (в среднем за год)  

% 3,6 2,9 4 3,9 4 

4 
Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 0,49 0,32 0,27 0,29 0,30 

3 Состав безработных по полу: 
 

     

3.1 мужчины чел. 32 16 6 18 16 

3.2 женщины чел. 42 27 31 21 24 

4 
Состав безработных по 

возрастным группам:  
     

4.1 молодежь в возрасте 16-29 лет чел. 20 12 3 3 10 

4.2 предпенсионного возраста чел. 2 4 2 3 5 

4.3 других возрастов чел. 52 29 32 33 25 

5 
Состав безработных по 

уровню образования:  
     

5.1 

имеющие высшее 

профессиональное 

образование 

чел. 11 11 4 8 7 

5.2 

имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

чел. 22 10 12 23 22 

5.3 

имеющие среднее (полное) 

профессиональное 

образование 

чел. 18 8 9 8 11 

5.4 
имеющие основное общее 

образование 
чел. 1 2 0 0 0 

6.1 
Количество вакансий 

заявленных в течение года 
шт. 697 839 687 465 423 

6.2 
Количество вакансий на 

конец года 
шт. 52 55 104 89 63 

7 
Среднемесячная заработная 

плата на одного работника  
руб. 12062 15408,2 17239,9 18974 20415 

8 
Денежные доходы на душу 

населения в среднем за месяц 
руб. 7670 9701 11435,5 13454,7 15087 
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 

9 
Минимальный 

потребительский бюджет 
руб. 7311 8317 8573 9487 10993 

10 Прожиточный минимум руб. 4292 4343 4705 5488 6047 

11 Средний размер пенсии руб. 7438 7812,29 8549,21 9325,6 10364,5 

 

Основная часть занятых в экономике (72,5%) – работники крупных и 

средних предприятий (включая бюджетников). Доля занятого в экономике 

населения в целом достаточно стабильна. Главными сферами деятельности для 

большинства занятого населения Актанышского муниципального района 

остаются сельское хозяйство и образование. 

Тем не менее, в последние годы наблюдается дефицит квалифицированных 

кадров, особенно острый вопрос по рабочим специальностям, в таких сферах как 

сельское хозяйство и строительство. 

Безработица не представляется стратегической проблемой, так как она 

держится на стабильно невысоком уровне. В то же время, вызывает опасение, что 

25% безработных - это молодежь в возрасте до 29 лет. Данная ситуация 

объясняется высокими притязаниями молодежи к социальным параметрам 

рабочих мест – размеру заработной платы, режиму рабочего дня, тогда как их 

квалификация и уровень подготовки зачастую не соответствуют потребностям 

работодателей. 

Таким образом, одним из стратегических ориентиров должно являться 

профессиональное развитие рабочей силы. 

Благодаря нефтяной направленности, а также государственной политике, 

проводимой в целях увеличения заработной платы в учреждениях образования и 

здравоохранения, уровень среднемесячной заработной платы в районе достаточно 

высок. В 2011 году данный показатель составлял 12062 руб. (в 2013 году – 

17239,9, в 2014 году – 18974,2 рублей), тогда как в 2015 году он составил 20415,80 

руб., что говорит о росте на 69%. 

Сохраняются высокие темпы роста денежных доходов на душу населения. 

Так в 2015 году их рост по сравнению с 2014 годом составил 12% и достиг 15087 

рублей. А если оценивать динамику изменения денежных доходов на душу 

населения с 2011 года, то рост составил 96,7%. 

Прожиточный минимум и размер пенсий также выросли и составили 6047 

руб. и 10364,5 руб. соответственно. 

 

4.3. Образование 

Рассматривая систему образования Актанышского муниципального района 

как ресурс его социально-экономического развития, а образование гражданина 

как основание его социальной и профессиональной успешности, следует 

скорректировать цели и задачи развития муниципальной образовательной сети. 
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Решение задач повышения качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования в первую очередь зависит от создания 

рациональной по структуре сети организаций. 

В настоящее время в Актанышском муниципальном районе созданы 

условия, обеспечивающие развитие образования.  

В 2015 году в районе функционируют 43 дошкольных образовательных 

организаций, которые посещают 1588 ребенка. Охват дошкольным образованием 

составляет 77,6 %. Наполняемость групп в детских садах 89.3 детей на 100 мест. 

Очередность по устройству детей в ДОУ составляет 245 человек. Охват детей 

предшкольным образованием составляет 100% . Функционирует частный детский 

сад на 30 мест. 

В 2015-2016 учебном году в Актанышском муниципальном районе 

Республики Татарстан функционируют 49 общеобразовательных учреждений, в 

которых обучаются 3252 детей. 

Из них: 

 начальных – 19; 

 основных – 21; 

 средних – 8; 

 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 1. 

Средняя наполняемость классов:10,1человек. 

Соотношение: учитель-ученик: 7,3 человек 

В районе сохранена сеть национальных образовательных организаций, 

которая включает 47 школ с татарским языком обучения, в них обучаются 

3087детей. Охват детей обучением на родном языке по району составляет 98,1% 

(в динамике с 2014 годом 98%). 

Количество марийских школ- 1, с контингентом обучающихся 53 человека. 

В октябре 2011 года открылась ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат 

для одаренных детей». Гуманитарная гимназия создана с целью формирования 

элиты из числа одаренных детей для последующего решения задач сохранения и 

развития татарской национальной культуры. Учебно-воспитательный процесс 

организуется по учебным планам и программам гуманитарного направления. 

Гимназия ставит перед собой цель взращивания нового поколения 

татарской молодежи, способнойдать интеллектуальный «выход»,основываясь на 

фундаментальных знаниях, креативности и современных технологиях (не только 

IT), занимающих позицию служения,способных стать лидерами в различных 

областях (наука, производство, медицина, искусство и др.), которые будут базой 

для новой экономики Республики Татарстан, основанной на знаниях.  

Выпускники гимназии в основном продолжают свое обучение в ведущем 

вузе Татарстана – Казанском (Приволжском) федеральном университете. Самыми 

популярными направлениями являются татарская филология и татарская 

журналистика. Помимо этого гимназисты выбирают и иные профили обучения, 

связанные с иностранными языками, юриспруденцией, историей, а так же 

техникой и IT. В каникулярное время наши выпускники продолжают играть 

активную роль в жизни гимназии. Проводят олимпиадные кружки, готовят 
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дизайнерские проекты, обучают журналистике. Таким образом, в ГАОУ 

“Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей” создается система, 

которая не только выпускает одаренных детей, но и продолжает плодотворное 

сотрудничество с ними и дальше участвует в их развитии и становлении. 

 

Итоговая аттестация 

В 2015-2016 учебном году выпуск из 11-х классов составил158 человек. 

Аттестат об образовании получили 155 человек. Количество медалистов - 21 

человек, что составляет13,72%, из них награждены золотыми медалями -

21человек, серебряными – 0человек. 

О качестве образования общеобразовательных учреждений можно судить 

по результатам ЕГЭ и ГИА. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2015 году в 

Актанышском муниципальном  районе 63,3 тогда как средний балл по РТ 

составил 69,4. Аналогичная ситуация и по математике, где средний балл в 2015 

году по району составил 39,9 а средний балл по РТ составил 50,3. По всем 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень ЕГЭ Актанышский район 

существенно отстает от среднестатистических показателей по РТ. 

Совсем другая ситуация по показателям ГИА в 9 классах. По русскому 

языку средний балл составил 32, тогда как по РТ этот показатель оказался ниже и 

составил 30,68. Похожая ситуация по математике, средний балл по району 

составил 35, а средний балл по РТ значительно ниже и составил 16,89. 

Капитальный и текущий ремонт 

Количество ветхих школ и детских садов – 0. 

В 2015 году сдан новый детский сад « Тылсым» на 140 мест на сумму 83,4 

млн. рублей за счет республиканского бюджета. 

На капитальный и текущий ремонты в 2015 году из бюджета выделено 54 

млн. рублей: 

 из республиканского бюджета – 53,9 млн. рублей; 

 из муниципального бюджета – 0,1 млн. рублей. 

Обеспеченность школ АПС составляет 100%.Обеспеченность дошкольных 

образовательных организаций АПС составляет 100% . 

Обеспечение учебно-наглядным оборудованием и школьными автобусами 

В 2015 году в 31 общеобразовательные организации района поставлено 

учебное и учебно-наглядное оборудование для предметных кабинетов на сумму 

2,7 млн. рублей. 

В общеобразовательные организации Актанышского муниципального 

района выделено 15 автобусов для организации перевозки 485 обучающихся по 12 

маршрутам к 15базовым школам. 

Реорганизация сети образовательных организаций 

На 01.09.2015 года реорганизованы3 школы, в т.ч. в 2015 году 3, в районе 

организован подвоз 485 детей к 15базовымшколам 15школьными автобусами. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

В 2015-2016 учебном году предпрофильная подготовка организована 

в29школах района. Охват предпрофильной подготовкой составляет100%. 
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Профильное обучение организовано в 6средних общеобразовательных 

учреждениях. Охват профильным образованием составляет 76,28% .  

В 2014-2015 учебном году открыт It-класс с контингентом 24 учащихся (в 

2013-2014 учебном году открыты классы с профилями обучения). 

Дополнительное образование и воспитание 

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования (2 

учреждений подведомственных МОиН РТ, 2 другим ведомствам), в которых 

занимаются 3700 детей. Охват учащихся дополнительным образованием 

составляет 114%. 

Количество медицинских кабинетов 6. Школ содействия здоровью – 27, 

золотого уровня 6, серебряного уровня 21. 

Обеспечение педагогическими кадрами 

В образовательных организациях муниципального района трудятся 843 

человека, из них педагогических работников – 487 человек, из них учителей – 432. 

Доля вспомогательного персонала по отношению к учителям составляет 4.63%. 

Количество сокращенных в результате реструктуризации 44. Количество – 

трудоустроенных - 44. 

Из числа педагогических работников имеют квалификационные категории 

357 человек, что составляет 73,3 %. Высшее образование имеют 444 учителей, что 

составляет 91,17% 

В школах района работают 52 педагога в возрасте до 30 лет от общего числа 

педагогических работников школ. В районе создана Ассоциация молодых 

педагогов, в которую вступили 16 педагогов. 

Профессиональное образование 

В Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан 

функционирует одно учреждение профессионального образования ГАПОУ 

«Актанышский технологический техникум», в котором обучаются 225человек. 

 

4.4. Здравоохранение 

Здравоохранение Актанышского муниципального района представлено 

государственным автономным учреждением здравоохранения «Актанышская 

центральная районная больница». 

Структура ГАУЗ «Актанышская ЦРБ». 

Круглосуточныйстационар на 101 коек: 

 терапевтическое отделение; 

 хирургическое отделение; 

 педиатрическое отделение; 

 гинекологическое отделение; 

 родильное отделение. 

Стационар дневного пребывания. 

Поликлиника с женской и детской консультацией. 

Диагностический блок. 

1 участковая больница. 

3 врачебные амбулатории. 
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61 фельдшерско-акушерских пунктов.  

В Актанышском  муниципальном районе, как в целом по Республике 

Татарстан, имеются определенные положительные тенденции, которые, однако, 

не позволяют говорить о том, что поставленная цель достигнута. К сожалению, 

показатели здоровья населения фиксируют продолжающийся рост заболеваемости 

и смертности. 

Анализируя состояние здравоохранения в динамике за период с 2008 по 

2015 годы отмечается нестабильность показателей эффективности деятельности. 

Положительно: отсутствие материнской смертности и смертности от туберкулеза, 

низкие показатели смертности населения трудоспособного возраста от инфаркта. 

Следует обратить внимание на естественную убыль населения, высокие 

показатели младенческой смертности, одногодичной летальности от 

онкологических заболеваний, общей смертности населения, смертности 

населения от болезней системы кровообращения (в т.ч. от острого нарушения 

мозгового кровообращения), смертности населения от болезней органов 

пищеварения, от старости, смертности населения трудоспособного возраста от 

болезней системы кровообращения (в т.ч. от острого нарушения мозгового 

кровообращения) и от новообразований.  

Положительно: отношение средней заработной платы врачей к 

среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

региона. Отмечается невыполнение плановых объемов всех видов медицинской 

помощи, отношение средней заработной платы среднего и младшего 

медицинского персонала, к среднемесячной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона.  

Положительно: исполнение годового плана по коронарографии, выполнение 

плана первичных посещений женщин на выявление патологии шейки матки. 

Следует обратить внимание на среднегодовую занятость койки, неисполнение 

целевых показателей Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на 

снижение смертности населения Республики Татарстан, низкий охват населения 

флюорографическими осмотрами групп риска по туберкулезу, низкую долю 

врачей, имеющих квалификационную категорию, высокую запущенность 

злокачественными новообразованиями, низкую исполнительскую дисциплину, 

наличие обоснованных жалоб от населения на качество оказания медицинской 

помощи, высокий процент граждан, отказавшихся от набора социальных услуг, 

низкий удельный вес лиц, направленных на второй этап диспансеризации 

взрослого населения. 

Анализируя демографические показатели района можно отметить, что 

средняя продолжительность жизни в районе по сравнению с 2014 годом 

увеличилась у женщин с 76,8 до 77,5; у мужчин с 63,6 до 64,4 лет. Средняя 

продолжительность увеличилась с 69,7 лет до 70,6 лет.  

Число родившихся в 2015 году сократилась с 385 за 2014 год до 331 

ребенка,что на 54 ребенка меньше.  

Уровень рождаемости составил 10,6на 1000 населения, что на 1,7 ниже 

показателя 2014 г. (12,3 на 1000 населения.) Эта тенденция связано с 
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демографическим спадом начала 90-х годов. Общая смертность по району 

составила 16,3 на 1000 населения (507 чел.) (в 2014 году - 16,1; 502 человека). 

Средне республиканский показатель – 12,0.  

Естественная убыль населения за 2015 год составила (-) 5,7 человек на 

каждуютысячу жителей против (-) 3,8 в 2014 год.  

Смертность трудоспособного возраста 2015 году осталось на прежних 

цифрах и составил 586,3 (93 чел.) на 100 тысяч населения, в 2014 году 553,3 (92 

чел.) 

Структура общей смертности сохраняется прежней. 1 место занимают 

смертность отболезней системы кровообращения – 47,5%; на 2 месте смертность 

от онкологических заболеваний – 11,6%, на 3 месте смертность от внешних 

причин – 9,8%. 

2015 год прошел под знаком борьбы с болезнями сердечно-сосудистой 

системы. Медицинским персоналом были проведены лекции на предприятиях и в 

СМИ. Особое внимание уделялось диспансерной группе. Благодаря комплексу 

мер нам удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения в 2015 

годуна 24% и составила 774,5(241 случаев), за 2014 год - 1018,4 (319 случаев). 

Возможность снижения смертности также связана с организацией 

доступной и качественной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной. В 2015 году ЦРБ было направлено на коронарографию 42 

человека. План был выполнен на 123%. В течение 2015 года 

проведеноаортокоронарное шунтирование- 5 больным, стентирование- 21 

пациенту.  

От новообразований смертность составила – 189,6на 100 тысяч населения 

(59 случаев), за 2014 года -172,4 (54 случаев). Наблюдается некоторое увеличение.  

От внешних причин 160,6 на 100 тысячнаселение (50 случаев), за 2014 год –

130,8 (41 случаев) тенденция к увеличению. 

Структура общей смертности населения от внешних причин в 2015 году 

составило 50 случаев: на 1 месте суицид (18 случаев); на 2 месте отравления 

угарным газом (9 случая), на 3 месте утопление (8 случаев), прочие(15 случаев).  

В целях раннего выявления ранних форм неинфекционных заболеваний в 

районе проводилась диспансеризация определенных групп населения. За 2015 год 

осмотрено – 4 518 человек. В ходе диспансеризации было выявлено 276 случаев 

подозрения на онкозаболевания, которые были дообследованы, 14 из которых 

поставлены на учет.  

В рамках диспансеризации несовершеннолетних были проведены 

профилактические медицинские осмотры 1245 детей,периодические медицинские 

осмотры прошли 1340 детей.  

В течение 2015 года велась тесная работа с ведущими республиканскими 

клиниками. В которые за год на различные консультации были направлены 1508 

больных.  

173 человека были переведены в республиканские больницы. 
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В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи прошли 

обследования на рентгенокомпьютерном и магнтно-резонансном томографе по 

выделенным квотам МЗ РТ 110 человек.  

Проведена работа по привлечению специалистов в сельскую местность. В 

2014-2015 гг.в район прибыли по программе «Земский доктор» 10 молодых 

специалистов. Организована работа урологического кабинета и ЛОР врача.  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ЛПУ района: 

- проведена реконструкциядетской консультациии хозяйственного блока с 

их оснащением на общую сумму 15 млн. рублей; 

- подготовили помещения и разместили пищевой блок на условиях 

аутсорсинга; 

- проведен ремонт на площадях раздаточного пункта детского питания, 

склада медикаментов, прачечной и дезкамры; 

- проведен капитальный ремонт в Старо-Байсаровской врачебной 

амбулатории на сумму 2 млн. руб. и оснащен оборудованием на сумму 386 

тыс.руб. На базе амбулатория открыли лабораторию, где проводятся 

гематологические, биохимические, мочевые и цитологические анализы. Это 

позволило более 2-х тысяч селян сдавать основные анализы в условиях 

амбулатория.  

В 2015 году приобретен новый рентгенографический цифровой аппарат на 

сумму 9 млн.руб. За счет родовых сертификатов приобретен новый инкубатор для 

новорожденных на сумму 795 тыс. руб., за счет собственных средств закуплен 

спирометр на сумму 154 тыс. руб. 

 

4.5. Культура 

В введении Актанышского муниципального района находятся 114 

учреждений культуры, из них 112 муниципальных и 2 государственных: 

 клубные учреждения – 72 единицы 

 библиотечные учреждения – 37 единиц 

 детская школа искусств 

 2 государственных учреждения – Актанышский районный 

краеведческий музей с филиалом в н.п. Аняково и Государственное 

автономное учреждение культуры РТ«Ансамбль песни и танца 

«Агидель». 

Финансирование отрасли культуры в 2015 году 

Всего 71286,6 тыс. руб. ( 8,6% от бюджета района), из них: 

 заработная плата 41488,4 тыс.руб. (58,2%) 

 коммунальные расходы 10008,0 тыс.руб. (14%) 

 укрепление материально-технической базы 1200,0 тыс.руб. (1,4%) 

 строительство и капитальный ремонт объектов 2124,5 тыс.руб. (3%) 

 на проведение КММ 4106,0 тыс.руб. (5,8%) 

 прочие расходы (обучение, субсидии ЖКХ, технический ремонт газового 

оборудования, и т.д.) 17,6 % 
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Материально-техническая база УК  

Обеспеченность учреждений культуры по району – 220 % 

по райцентру - 60% 

по СП - 160% 

Мощность по району – 11715 мест (по нормативу должно быть 6200 мест) 

Мощность по райцентру – 910 мест (должно быть 1600 мест) 

 

Всего учреждений культуры – 112 

Всего зданий 69, из них:  

- в оперативном управлении – 41 (59 %) 

- на аренде – 11 (14 %) 

- совместное расположены с другими учреждениями (сдача в аренду) – 19 (28 %) 

Всего помещений – 367 

Досуговых помещений – 159 (43 %) 

 

Обеспеченность специалистами:  

- в клубных учреждениях - 42% 

- библиотеке - 67 %  

- ДШИ - 83% 

- Музей - 60 % 

- ГАУК РТ «Ансамбль песни и танца «Агидель» - 80% 

Обучаются в ВУЗах и ССУЗах по культуре и искусству очно - 6 чел. 

целивики - 2 чел. 

Обучаются в ВУЗах и ССУЗах по культуре и искусству заочно - 34 чел. (15%) 

 

Культурно – досуговая деятельность 

Клубные формирования 

Всего клубных формирований - 490, в них участников - 6429 чел. (21%) 

В среднем на 1 УК 6 клубных формирования 

В среднем в одном клубном формировании - 13 чел., из них: 

до 14 лет - 176 ед., в них участников - 1970 чел. (31 %) 

от14 до 24 лет - 80 ед., в них участников - 971 чел.  (15 %) 

от 24 до55 лет - 130 ед., в них участников- 2407 чел. (37 %) 

от 55 и старше - 63 ед., в них участников - 632 чел. (10 %) 

инклюзивные - 41 ед., в нихучастников - 449 чел. (7 %) 

 

4.6. Физическая культура, спорт и молодежная политика 

Создание условий для развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу 

жизни является важной составной частью муниципальной политики 

Актанышского района. Роль физической культуры и спорта как важного 

социально-экономического и политического фактора в современном мире 

неоспорима. Духовное и физическое здоровье нации, успехи Актанышских 
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спортсменов на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях, 

бесспорно, формируют положительный имидж района и республики в целом. 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет 

необходимость решения проблем развития спорта высших достижений и 

обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, а также 

организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 

В Актанышском муниципальном  районе сложилась определенная система 

развития физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта, 

массового спорта и спорта высших достижений, а также спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов. Успехи Актанышских спортсменов 

на российском и международном уровне неоспоримы. Наиболее успешно наши 

спортсмены в 2014 и в 2015 годах выступили в таких видах спорта как лыжные 

гонки, хоккей с шайбой, настольный теннис, национальная татаро-башкирская 

спортивная борьба «Корэш», бадминтон, спартакиада учащихся. 

В настоящее время в районе культивируется 19 видов спорта. На 

территории района насчитывается объектов физкультуры и спорта – 126 единицы.  

 

Таблица 10.  

Основные показатели физической культуры, спорта и молодежной политики 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от общей 

численности населения, % 

33,30 33,96 34,12 37,91 38,50 

Численность занимающихся в секциях, 

чел.  
1250 1135 1047 1067 1023 

Число спортивных сооружений, всего, ед. 137 128 129 179 187 

в том числе:      

Плоскостные, ед. 75 75 75 79 88 

Тиры, ед. 1 1 2 2 1 

Лыжные базы, ед. 1 1 1 1 1 

Стадионы, ед. 1 1 1 1 1 

Спортивные залы, ед. 32 32 32 33 32 

Крытые бассейны, ед. 1 1 1 1 1 

Другие (встроенные и приспособленные), 

ед. 
26 17 17 61 61 

ДЮСШ, всего, ед. 2 2 2 2 2 

Расходы бюджета на физкультуру и спорт, 

тыс. руб. 
2298,3 2174,0 2802,5 2917,0 2098,2 

По результатам таблицы основных показателей физической культуры, 

спорта и молодежной политики можно выделить положительную тенденцию по 

увеличению численности спортивных сооружений. Численность спортивных 
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сооружений в 2015 году составила 187 ед., тогда как в 2011 году данный 

показатель составлял всего 137 ед., что говорит о росте на 36%.  

Расходы бюджета на физкультуру и спорт в 2015 году составили 2098,2 тыс. 

руб., что на 28% ниже, чем в 2014 году. 
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5. АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Многоквартирный жилищный фонд Актанышского муниципального района 

составляет – 76,7 тыс. кв.м., 76 многоквартирных жилых домов. 

Услуги по теплоснабжению населению предоставляются ООО ПО 

«КоммунсервисАктаныш». Протяженность тепловой сети в двухтрубном 

исчислении составляет 13,211 км. 

Услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются ООО ПО 

«КоммунсервисАктаныш». 

Источником водоснабжения с. Актаныш являются 2 водозабора подземной 

воды, состоящие из каптированных родников и артезианских скважин: Верхний 

водозабор «Актанышбаш», Нижний водозабор «Азякуль». Сточные воды от 

жилой застройки с. Актаныш по напорным канализационным коллекторам 

поступают в очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 14,0 

км. 

Основным поставщиком электрической энергии - является Филиал ОАО 

"Сетевая компания" Нижнекамские электрические сети Актанышская РЭС.  

Актанышская районная эксплуатационная служба ЭПУ «Алметьевскгаз» 

ООО «Газпром Трансгаз Казань» - осуществляет деятельность по газоснабжению. 

 

5.2. Транспорт и дорожное хозяйство 

Услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах автомобильным 

транспортом осуществляет ООО «Актанышское автотранспортное хозяйство». 

Муниципальные маршруты автомобильного пассажирского транспорта 

обслуживают 22 автобуса.  

Автовокзал села Актаныш имеет развитую структуру, зал ожидания на 50 

человек, туалет, комната матери и ребенка, система оповещения пассажиров 

(громкая связь и информационное табло в зале ожидания). Среднее число 

пассажиров, отправляющихся от автовокзала составляет 60 человек в сутки. 

Автовокзал имеет посадочную площадку, состоящую из крытого перрона.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района на 01.01.2016 г. составляет 660 км, из них 328,3 

км с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием – 112,4 

км. С каждым годом доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения уменьшается, в 2015 году она составила 41,3%, что на 1,6% меньше чем 

в 2014 году. Если анализировать за период с 2012 года, то данный показатель 

снизился на 4%.В 2015 году капитально отремонтировали 2,1% автомобильных 

дорог, что на 200% больше чем в 2012 году. 

Похожая ситуация и по показателю Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
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покрытием, в отношении которых произведен ремонт. В 2015 году был 

произведен ремонт 13,9% автомобильных дорог, что на 93%, чем в 2012 году. 

Что касается доли населения проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального 

района),данный показатель на протяжении последних 4 лет составил 4,1%. 

Таблица 11. 

Показатели состояния дорожного хозяйства 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

Доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт, % 

0,7 0,74 0,8 2,1 

Доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых произведен 

ремонт, % 

7,2 8,2 10,3 13,9 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, % 

43,1 42,8 42,0 41,3 

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района), % 

4,1 4,1 4,1 4,1 

 

5.3. Связь 

Услуги телефонной связи в Актанышском муниципальном районе 

представляется оператором ПАО «Таттелеком».  

Обеспеченность населения услугами телефонной связи составляет 46,5 

телефонных аппаратов на 100 семей.  

Существует 3G связь от операторов сотовой связи ОАО Мегафон, ОАО 

МТС, ОАО Билайн. 

Широкополосным интернетом в Актанышском муниципальном районе 

пользуются 5117 человек, к IP-телевидению подключены 3171 человек. 

 

5.4. Экология 

За последние годы в Актанышском муниципальном районе уделялось 

особое внимание вопросам охраны окружающей среды.  
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Основными тенденциями в сфере экологии в Актанышском районе 

являются обеспечение экологической безопасности населения, благоустройство 

природоохранных зон, включая обустройство воохранных зон, а также 

реконструкция парков и скверов. 

Так, в 2015 году началось обустройство сквера в с. Актаныш на сумму 8,16 

млн. рублей. Помимо этого по программе обустройства водоохранных зон 

предусмотрено выделение средств из бюджета на сумму 30,54 млн. руб. 

Таблица 12.  

Основные показатели экологической безопасности 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

Индекс техногенной нагрузки 0,019 0,019 0,019 0,019 

Степень воздействия человеческой деятельности на окружающую 

природную среду измеряется индексом техногенной нагрузки. Данный показатель 

с 2012 года по 2015 год не изменился.  
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6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

6.1. Финансовое положение района 

Район является дотационным. В настоящее время одно из направлений 

бюджетного процесса – это программно-целевой метод бюджетного 

планирования, который обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением 

бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования.  

Таблица 13. 

Основные финансовые показатели района(тыс. руб.) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы местного бюджета 597539,0 601398,1 811783,0 798561,6 741955,0 

Налоговые доходы 169925,8 200602,1 253724,0 279071,9 267880,7 

налог на доходы физических лиц 146959,5 167562,0 220345,1 222776,5 207912,1 

единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

7544,7 8500,6 8160,1 8593,6 8758,4 

упрощенная система 

налогообложения 
5777,6 6654,8 5776,3 6887,6 8204,1 

единый сельскохозяйственный 

налог 
972,5 2154,0 1861,6 1476,8 1213,1 

налог на имущество физических 

лиц 
588,9 4837,0 5257,6 5432,8 5171,4 

земельный налог 4188,2 10222,5 11444,0 12441,6 13249,1 

государственная пошлина 3859,3 664,0 720,2 1128,8 1935,1 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

0,0 0,0 117,8 112,6 160,7 

Прочие 35,1 7,2 41,4 - - 

Акцизы - - - 20221,6 21276,7 

Неналоговые доходы 10588,1 12082,4 23022,2 20454,1 30569,0 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

(аренда имущества, земли) 

3423,0 6136,7 6091,8 10213,5 9343,8 

доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов (продажа имущества, 

земли) 

4569,4 1692,0 8403,3 2378,3 11000,4 

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
1129,1 1129,7 1416,3 1413,5 1573,1 

прочие неналоговые доходы (в 

т.ч. штрафы, санкции) 
1466,6 3124,0 7110,8 6339,0 8651,7 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Безвозмездные поступления из 

бюджетов других уровней в 

том числе 

417832,1 390028,3 535519,3 499646,2 443505,3 

- дотации 13477,0 96412,8 85441,4 0  

- субвенции 113653,2 122779,4 142004,2 192359,4 204511,2 

- субсидии 255498,2 138466,9 206986,2 255240,7 186102,0 

- иные межбюджетные 

трансферты РТ 
35203,6 32369,3 101087,5 52046,1 55280,7 

- прочие безвозмездные 

поступления 
0,0 0,0 900,0 110,0 1250,0 

- доходы от возвратаостатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0 0,0 0  

- возврат остатков 

субсидий,субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

-807,0 -1314,8 -1382,5 -610,8 -3638,6 

Расходы местного бюджета 591887,6 585925,6 726136,1 825560,4 739106,0 

общегосударственные вопросы 46102,8 54038,4 65761,7 69107,2 62308,0 

национальная оборона 1619,0 1638,0 1753,4 1787,6 1789,9 

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

562,3 673,3 885,4 850,3 1032,0 

национальная экономика 19358,7 7187,0 4460,1 27921,4 22001,1 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
44824,9 53116,4 70692,1 74957,1 65534,9 

охрана окружающей среды 0,0 1082,1 1265,7 1442,3 1430,0 

Образование 346420,5 379170,3 476952,1 511108,6 475454,3 

культура, кинематография 53838,7 50814,6 61108,2 65702,0 66989,4 

Здравоохранение 36001,1 4138,5 651,6 359,8 395,0 

социальная политика 18548,8 29809,0 29170,1 69407,1 24133,2 

физическая культура и спорт 22298,3 2174,0 12802,5 2917,0 18038,2 

средства массовой информации 231,7 291,0 0,0 0 0 

обслуживание муниципального 

долга 
2080,9 1793,1 633,3 0 0 

межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0 0 

Профицит, дефицит(-) 5651,4 15472,5 85646,9 -26998,8 2849,0 

 

По показателям бюджета Актанышского муниципального района можно 

сделать ряд ключевых выводов.  
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Важным пунктом бюджетной характеристики муниципального района 

выступает сведение доходов и расходов. В 2015 году был отмечен профицит 

бюджета, он составил 2849,0 тыс. руб.  

Динамика изменения уровня доходов муниципального района 

характеризуется положительной динамикой. Объем доходов в 2015 году составил 

741955,0 тыс. руб., что на 24,1% выше чем в 2011 году при уровне в 597539,0 тыс. 

руб. 

Аналогичная картина наблюдается и по уровню расходов муниципального 

района. В 2015 году расходы местного бюджета составили 739106,0 тыс. руб., что 

на 24,8% выше, чем в 2011 году при уровне в 591887,6 тыс. руб. Относительно 

предыдущего2014года показатель снизился на 10,4%. 

Объем налоговых доходов в 2015 году составил 267880,7 тыс. руб., что на 

4% ниже уровня 2014 года. Динамика роста неналоговых доходов также 

положительна. В 2015 году неналоговые доходы составили 30569,0 тыс. руб., что 

на 49,5% выше чем в 2014 году. 

Объем безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 

различных формах всего в 2015 году составил 443505,3тыс. руб., что на 11,2% 

ниже чем в 2014 году. А если оценивать ситуацию относительно периода с 2011 

года по 2015 год, то можно охарактеризовать изменение объема безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней в различных формах не существенным. 

Относительно изменения уровня расходов можно сделать несколько 

выводов о том, что из статьи расходов местного бюджета были убраны расходы 

на СМИ и обслуживание муниципального долга. 

 

6.2. Муниципальное имущество и земля 

Площадь земель в административных границах Актанышского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года составляет 203400 га, в 

том числе по категориям: 

Земли сельскохозяйственного назначения-154871 га; 

Земли населенных пунктов-5805 га; 

Земли промышленности-948 га; 

Земли лесного фонда-19528 га; 

Земли водного фонда – 22248 га. 

 

Таблица 14. 

Распределение земельного фонда района по собственности по состоянию на 

01.01.2016 год, га 

Категория земель 
Общая 

площадь 

В 

собственности 

граждан 

В 

собственности 

юридических 

лиц 

В 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 
154781 58723 4043 92105 

Земли 5805 2814 17 2974 
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населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 
948 12 71 865 

Земли лесного 

фонда 
19528 

- 

 
- 19528 

Земли водного 

фонда 
22248 - - 22248 

ИТОГО 203400 61549 4131 137720 
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7. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Ключевые проблемы и конкурентные преимущества Актанышского 

муниципального района выявлены в результате SWOT анализа по 4 параметрам: 

сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности для 

развития (Opportunities) и угрозы (Threats).Разработанная стратегия опирается на 

сильные стороны и использует благоприятные возможности для социально-

экономического развития Актанышского района. 

Сильные стороны: 

- Выгодное географическое положение. 

- Благоприятная экологическая ситуация. 

- Развитое сельское хозяйство. 

- Богатое культурное наследие. 

- Ежегодное повышение общего объема всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального района.  

- Рост расходов бюджета на социальную сферу – образование, культуру, 

здравоохранение и спорт; расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 

(дошкольное образование). 

- Увеличение числа отгруженных товаров собственного и несобственного 

обрабатывающего производства. 

К слабым сторонам отнесены следующие ключевые проблемы, действие 

которых должно быть нейтрализовано, или которые требуют принятия срочных 

мер: 

1. Экономическое развитие 

 инвестиционная непривлекательность сугубо сельскохозяйственного 

района; 

 недостаток финансовых ресурсов предприятий; 

 недостаточное развитие финансово-кредитной системы; 

 проблема притока инвестиций в инновационную сферу; 

 недоступность для большинства застройщиков кредитных ресурсов для 

осуществления строительства.  

 сдерживание развития промышленности строительных материалов. 

 низкая деловая активность предпринимателей; 

 отсутствие разнообразия в предпринимательской деятельности; 

 недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного 

дела; 

 недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, низкий уровень юридических, 

экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного 

развития бизнеса; 
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 сложность и высокая стоимость процедур легализации 

предпринимательской деятельности, таких как регистрация, лицензирование, 

сертификация, аккредитация и прочие; 

 административные барьеры и недостаточно эффективное 

взаимодействие контролирующих и надзорных органов. Фактическая 

незащищенность предпринимателя от многочисленных контролирующих 

организаций (милиция, налоговые органы, органы Роспотребнадзора, пожарного 

надзора и др.); 

 проблемы в области развития промышленности - отсутствуют 

производственные комплексы (кластеры), объединенные полным 

технологическим циклом переработки сырья; 

 отсутствие перерабатывающих производств; 

 отсутствие бренда на актанышскую продукцию; 

 недостаточное обеспечение торговыми площадями сельского населе-

ния; 

 недостаточное развитие инфраструктуры предприятий торговли, осо-

бенно в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах; 

 недостаточная база налогоплательщиков территории; 

 недостаток бюджетообразующих предприятий; 

 не в полном объеме используется ресурс привлечения дополнительных 

доходов в местный бюджет, в том числе механизм самообложения граждан; 

 недостаточно используются механизмы привлечения ресурсов на 

принципах муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений, 

специальных инвестиционных контрактов; 

 низкая собираемость налогов; 

 наличие «серого» рынка труда; 

 недостаточное развитие инновационных производств с использованием 

нано технологий и невысокий уровень использования информационно-

коммуникационных технологий; 

2. Социальное развитие 

 естественная убыль населения; 

 наличие социально опасных категорий граждан; 

 высокая смертность населения в трудоспособном возрасте; 

 сокращение средней продолжительности жизни; 

 численность лиц населения пожилого возраста меняет требования к 

организации здравоохранения и требует повышения ресурсного обеспечения 

социальных систем. Лица старше 80 лет составляют 5,5% населения района (РТ – 

3,2%); 

 дефицит кадров в системе здравоохранения района. Обеспеченность 

врачами на 10 000 населения составляет 14,7. 
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 необходимость совершенствования материально-технической базы 

учреждений здравоохранения 

 недоукомплектованность бригад «скорой помощи» 

 слабое бюджетное финансирование муниципальных учреждений 

культуры; 

 слабая материально-техническая оснащенность учреждений культуры 

современным высокотехнологичным оборудованием, сценическими костюмами, 

музыкальными инструментами;  

  недостаточная доступность учреждений культуры для инвалидов, лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

 физическая изношенность центральных учреждений культуры, ветхость 

старых объектов культуры района;  

 слабое, недостаточное взаимодействие муниципальных и 

государственных учреждений культуры района, нет масштабных, прорывных 

совместных мероприятий для активного выхода на республиканский, 

региональный уровень и создания привлекательного образа Актаныша – как 

центра сельской татарской культуры Республики Татарстан;  

 ОКН законодательно не закреплены за собственниками; 

 отсутствие работы по историко- культурному, событийному туризму. 

 износ материально-технической базы учреждений спорта; 

 пассивность (невысокое желание) населения района приобщиться к 

здоровому образу жизни. 

 непопулярность рабочих профессий у выпускников школ; 

 старение педагогических кадров; 

 не оптимально используемый потенциал школы для получения высоких 

результатов ЕГЭ; 

 слабая динамика в развитии института итоговой аттестации 

обучающихся основной школы и отсутствие ее в начальной школе; 

 слабая интеграция в международные системы оценки качества; 

 сильная дифференциация уровня качества образования в разрезе 

учреждений; 

 

3. Пространственное развитие 

 Отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой 

 Выдача технических условий осуществляется сетевыми компаниями с 

завышенными требованиями 

 Высокая стоимость подключения к сетям 

 значительный износ основных фондов, высокая аварийность 

оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной 

технологической дисциплиной; 
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 значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и 

социально значимых объектов; 

 высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий 

расход первичных топливных ресурсов; 

 несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического 

комплекса современному научно-техническому уровню; 

 низкая платежеспособность потребителей; 

 замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода 

новых производственных мощностей; 

 зависимость от ввозимых извне энергоресурсов, незначительное 

использование местных (альтернативных традиционным углеводородам) видов 

топлива. 

 накопление твердых бытовых и других отходов, отсутствие 

технологической базы для утилизации отходов, предприятий по комплексной 

переработке опасных отходов;  

 отсутствие санкционированных мест отдыха людей; 

 низкий уровень инфраструктурной насыщенности туристической сферы; 

 невысокий уровень качества услуг в сфере общественного питания, 

культурно-досуговых услуг; 

 слабая реклама туристской привлекательности территории; 

 недостаточный уровень информационного обеспечения туризма; 

 отсутствие качественных гостиничных услуг; 

 отсутствие туристского бренда района; 

 слабое развитие народно-художественных промыслов; 

 недостаточное использование возможностей туризма «выходного дня»; 

 разрыв между туристским потенциалом и его фактическим 

использованием; 

 слабая координация менеджмента регионального и локального уровней в 

реализации туристской политики; 

 

4. Система муниципального управления 

 отсутствие межмуниципальных связей; 

 низкий уровень информированности о деятельности соседних районов 

и регионов; 

 не эффективная система управления в органах муниципальной власти 

 

Возможности: 

- Развитие межмуниципального сотрудничества и партнерства с 

заинтересованными предприятиями, организациями. 

- Использование инновационных управленческих технологий бизнеса в 

системе муниципального управления.  

- Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

благодаря заключению специальных инвестиционных контрактов. 
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- Разработка и продвижение на рынке сельскохозяйственной продукции 

района. 

- Участие в республиканских программах и грантах. 

- Использование культурно-национального богатства для развития этно-

туризма. 

- Возможность развития на территории района спортивного туризма. 

Как актуальные или потенциальные опасности для экономической и 

социальной сфер района выделены следующие угрозы: 

- Дальнейшее снижение численности населения.  

- Сокращение собственных доходов бюджета района. 

- Снижение объема инвестиций в район. 

- Дальнейший износ сельскохозяйственной техники. 

- Снижение темпа роста поголовья скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий. 

- Тенденция к сокращению общей площади введенных жилых помещений.  

Выявление сильных и слабых сторон Актанышского муниципального 

района, определение благоприятных возможностей, а также потенциальных 

опасностей и угроз позволили определить следующие конкурентные 

преимущества района: 

1) Выгодное экономико-географическое положение. 

Выгодное трансграничное географическое положение территории, 

соседское положение с субъектами Российской Федерации - граничит с 

Башкортостаном и Удмуртией. Центр Актанышского муниципального района- 

село Актаныш расположен на северо-востоке Татарстана,в 381 км к востоку от 

Казани. Расположен вблизи Нижнекамского водохранилища, в 65 км. к югу от 

железнодорожной станции Нефтекамск. В южной части района - автодорога «М-7 

«Волга». 

2) Территориябогатого историко-культурного наследия 

Актанышский муниципальный район богат своей древней историей. По 

количеству археологических памятников он попадает в пятерку самых 

интересных по Республике Татарстан. На берегах реки Сюнь расположено около 

десятка археологических памятников, в том числе, Ханское кладбище, 

Минняровский археологический комплекс, Чишминский курган, Аккузовская 

стоянка и др. 

Существуют и местные легенды, связанные с озером Убыр-куле (Озеро-

обжора). Рассказывают, что озеро очень глубокое, что в бездонной воронке лежат 

сокровища, которые потерял проезжий хан. Данная легенда и обзорная экскурсия 

по местности имеет возможность для включения в третье «Жемчужное кольцо 

Татарстана».  

На территории Актанышского муниципального  района доля татар 

составляет 98,07% от общей численности населения, марийцы – 1,83%, русские – 

0,09%. Это один из самых моноэтнических и моноконфессиональных районов 

республики. Такая особенность может стать уникальной возможностью для 



54 

 

организации этнического туризма с целью знакомства с культурой и традициями 

местных жителей. 

3) Наличие потенциальных возможностей для природоориентированных 

видов туризма 

4) Развитие малых форм хозяйствования в районе 

На сегодняшний день по району на базе малых форм хозяйствования 

строятся семейные животноводческие фермы. Развитие семейных 

животноводческих ферм позволит создать предпосылки для увеличения 

производства молока, мяса по району, поголовья скота, повышения уровня жизни 

и обеспечения занятости сельского населения. 

5) Наличие свободных производственных и земельных мощностей 

6) Наличие активной поддержки местных властей как перспективный центр 

роста региона 

7) Высокие темпы жилищного строительства 

8) Благоприятная экологическая ситуация 

 

Анализ внешней среды в разрезе направлений конкуренции 

На основе анализа были выявлены те факторы внешней среды, которые 

характеризуются наиболее сильным влиянием на социально-экономическое 

развитие Актанышского муниципального района 

1. Среди политических наиболее вероятно скажется: 

 изменение законодательства в отношении полномочий органов местного 

самоуправления; 

 сильное влияние имеет наличие административных барьеров коррупция 

и бюрократия 

 изменения во властных структурах государства; 

 отношения с органами власти; 

 государственное регулирование. 

2. Среди экономических факторов нельзя не обратить внимание на такие 

из них как: 

 безработица; 

 высокая вероятность роста инфляции; 

 изменение налогового законодательства в направлении усиления 

централизации налогов; 

 сильным влиянием характеризуется также фактор высоких 

производственных затрат, энергоемкость и транспортные затраты. Немаловажным 

в условиях дефицита финансовых ресурсов является фактор инвестиционной 

активности; 

 кроме того в условиях нестабильности на международной арене нельзя 

забывать о влиянии фактора экспорта- импорта в связи с высокой вероятностью 

применения новых санкций в отношении России и производимой здесь 

продукции 

 сокращение доходов в консолидированный бюджет района и 

приостановка финансирования краевых программ не позволят увеличить объемы 
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капитального ремонта объектов социальной сферы, строительства дорог, объектов 

коммунального хозяйства; 

 курс национальной валюты и ставки рефинансирования; 

 расширение рынков сбыта и увеличение объемов продаж производимой 

продукции за пределы района; 

 государственная поддержка сельхозпроизводителей, КФХ и ЛПХ; 

 повышение тарифов естественных монополий; 

 сокращение спроса на продукцию, доходов населения, рост 

безработицы, развитие бартерных форм расчётов могут негативно отразиться на 

развитии экономики и финансовом состоянии предприятий. 

 диспаритет цен на электроэнергию, минеральные удобрения, ГСМ и цен 

на сельскохозяйственную продукцию могут дестабилизировать ситуацию в АПК 

района. 

 высокая процентная ставка по привлекаемымкредитнымресурсам 

оказывает влияние на сокращение объемов производства и численности 

работающих на предприятиях района; 

 низкая конкурентоспособность по сравнению ссоседними 

района,входящими в Камскую агломерацию, в особенности с г. Набережные 

Челны (территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР), 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

Российской Федерации (моногород) «Набережные Челны») может привести к 

потери потенциальных инвесторов; 

 возникновение стихийных бедствий (град, засуха) и инфекционных 

заболеваний (АЧС) может негативно повлиять на деятельность предприятий АПК. 

3. Наиболее важное значение из комплекса социальных факторов для 

развития Актанышского района имеют: 

 миграция трудовых ресурсов за пределы муниципального образования; 

следует отметить что мигрирует население в трудоспособном возрасте, оголяя 

трудовую сферу района; 

 значимое влияние имеет фактор развития социальной инфраструктуры 

за пределами района, что также обуславливает миграционный отток населения за 

его пределы; 

 более высокий размер заработной платы и комфортные условия для 

жизни в соседних районах приведут к оттоку трудоспособного населенияза 

пределы района; 

 уровень жизни отдельных категорий населения Актанышского района 

отличается в худшую сторону от уровня жизни в первую очередь жителей 

районного центра, что также способствует миграционному оттоку; 

 качество окружающей среды; 

 демографические изменения; 

 изменения базовых ценностей; 

 экологические изменения; 
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 рост цен на товары первой необходимости, лекарства, тарифов на 

коммунальные услуги сократит доходы и ухудшит положение малообеспеченного 

населения; 

 снижение уровня доходов населения может привести к росту 

преступности; 

 недостаточность средств для приобретения жилья и создания 

комфортных условий не позволит привлечь молодых перспективных 

специалистов в сферу здравоохранения, образования, культуры и повысить 

качество предоставляемых услуг. 

4. В качестве технологических факторов для района важны как доступ к 

наукоемким технологиям так и фактор создания инноваций. И тот и другой 

факторы нуждаются в привлечении дополнительных финансовых ресурсов что в 

условиях кризиса для экономки Актанышского района сложно для реализации. 
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8. СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Для оценки возможных вариантов развития Актанышского муниципального 

района рассматриваются несколько сценариев развития района с учетом 

ключевых условий внешней и внутренней среды. Они дают лишь схематичное 

представление о том, в каком направлении может развиваться муниципальный 

район. Сценарии развития района учитывают и в определенной степени 

определяются параметрами сценариев развития Республики.  

Стратегия Республики Татарстан рассматривает три сценария:  

- сценарий 1 - инерционный (сценарий жестких ресурсных 

ограничений).Данный сценарий не предполагает ускорения темпов 

экономического роста (возможно временное ухудшение положения в зависимости 

от влияния внешних факторов, для этих условий будет рассматриваться 

инерционный пессимистический сценарий), развитие идет по "стандартным" 

инерционным трендам, ресурсные ограничения не преодолеваются. С учетом 

ресурсных ограничений реализуются только наиболее приоритетные и наименее 

ресурсоемкие проекты (возможно смещение сроков реализации проектов на более 

поздний срок). 

- сценарий 2 - базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений). 

Данный сценарий предполагаетпроведение необходимых мер, направленных на 

преодоление ресурсных ограничений. Преимущественно реализуются проекты с 

низким риском реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных 

проектов, сопряженных с повышенными рисками. 

- сценарий 3 - оптимистический (сценарий мягких ресурсных 

ограничений).Предполагает полное раскрытие потенциала развития, достижение 

глобальной конкурентоспособности. Успешно реализуется кластерная активация: 

полностью модернизируется "современная экономика" (преимущественно 

четвертого с элементами пятого технологического уклада), создается сектор 

"умной экономики" (пятого - шестого технологических укладов, с возможностью 

появления седьмого технологического уклада). Большинство намеченных 

проектов реализуется в плановые сроки. 

Инерционный сценарий Актанышского муниципального района 

представляет собой наименее успешный вариант, при котором, на фоне 

трудностей мировой и национальной экономики, развитие муниципального 

района примет в целомскачкообразный, конъюнктурный характер, что может в 

худшем случае повлечь низкие темпы роста экономики, уменьшение вложений в 

инфраструктуру, снижение уровня благосостояния домашних хозяйств, 

сохранение социальных диспропорций. 

Основными признаками данного сценария являются: 

 В силу высокой степени неопределенности власти района не стремятся к 

разработке долгосрочных целей, а действуют в режиме решения текущих проблем 

и в краткосрочной перспективе (1-3 года). 
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 Район принимает участие в реализации национальных проектов, 

региональных и федеральных программ, используя ресурсы, выделенные для 

реализации этих программ. 

 Объемы производства базовых отраслей района в физическом 

исчислении стабилизируются, предприятия отраслей развиваются слабо, объем 

инвестиций незначителен. 

 Возможности предприятий по улучшению окружающей среды 

ограничены. 

 Темпы роста реальной заработной платы незначительны. 

 Возможны сокращения персонала на промышленных предприятиях и 

рост безработицы. 

 Платежеспособность населения не растет, это приводит к сокращению 

развития сферы услуг и жилищного строительства. 

 Расширяется сфера социальной защиты населения. 

 Малое предпринимательство развивается слабо. 

Стратегический выбор в рамках инерционного сценария заключается в 

удержании экономической и социальной ситуации в муниципальном районе за 

счет стабилизациидоходов населения на приемлемом уровне и их умеренном 

росте в зависимости от складывающейся макроэкономической ситуации. Это 

возможно осуществить, если распространить предпринимательство на 

большинство домашних хозяйств и создать систему всемерного содействия 

развитию малого бизнеса и локальных рынков, опоры на доходное использование 

личных подсобных хозяйств. Определяющее значение получит 

межмуниципальное взаимодействие. Если удастся сохранить потребительскую 

активность и объем оборота товаров и услуг хотя бы на уровне 2015 года, то 

критических изменений в поведении населения и экономического спада удастся 

избежать. 

 Одновременно необходимо искать, выделять лидеров в политике и бизнесе 

и ориентироваться именно на лидерство, поиск новых идей. Нельзя 

предусматривать сокращения бюджетного финансирования образования, 

транспорта и социальных обязательств в отношении лиц, групп населения и 

семей, нуждающихся в особой поддержке. К сожалению, придется сократить 

расходы на капитальное строительство, здравоохранение, административные 

расходы. Муниципальные активы должны направляться преимущественно в 

сферу предоставления услуг. 

В условиях инерционного сценария развитие муниципального района в 

большей степени будет определяться частной инициативой, стратегическая 

позиция муниципального управления будет определяться необходимостью 

удерживать на приемлемом уровне социальную ситуацию в округе.  

Базовый сценарий представляется наиболее реалистичным сценарием 

развития. Предполагает реализацию на территории нескольких значительных 

инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса. Дальнейшее развитие получает 

пространственный каркас, прежде всего в части развития автомобильных дорог. 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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Предполагается реализация на территории программ и стратегий развития 

туризма, привлечение значительных инвестиционных вложений. Развитие 

сельского хозяйства, предприятий переработки сельхозпродукции, добычи 

полезных ископаемых, добычи. Улучшение демографической ситуации за счёт 

повышения рождаемости и уменьшения миграционного оттока. Развитие и 

модернизация сети учреждений социальной сферы, значительное повышение 

уровня жизни населения.  

Основными признаками данного сценария являются: 

 Стабилизация объемов производства базовых отраслей района в 

физическом исчислении сопровождается внедрением современных 

высокотехнологичных процессов, выпуском конкурентоспособной продукции с 

высокойдобавленной стоимостью. 

 Экономика диверсифицируется, создаются новые и развиваются 

традиционные производства. 

 Реализуются программы по созданию комфортной среды обитания, 

повышения качества жизни. 

 Формируется благоприятный инвестиционный климат. 

 Район принимает участие в реализации национальных проектов, 

региональных и федеральных программ, используя не только ресурсы, 

выделенные для реализации этих программ, но и собственные средства. 

 В случае высвобождения работников предприятий традиционных 

отраслей производства, им предоставляется возможность получить новую 

специальность в учебных заведениях на территории района с учетом потребности 

рынка. 

 Реальная заработная плата растет. 

 Безработица снижается. 

 Собственные доходы города растут. 

 Темпы жилищного строительства растут. 

Развитие района по базовому сценарию повышает инвестиционную 

привлекательность района, позволяет привлечь новые квалифицированные кадры 

на предприятия и в учреждения района, развивать платные услуги в социальной 

сфере. 

Оптимистический сценарий предполагает коренные изменения во всех 

сферах жизни района. Масштабное привлечение инвестиций в профильные 

отрасли экономики, значительное улучшение демографической ситуации, прирост 

населения за счёт конструированного миграционного притока. Развитие 

транспортной инфраструктуры в части реализации строительства планировочных 

связей межгосударственного уровня, что окажет существенное влияние на 

экономику района. Развитие туризма, создание брэнда экологически чистых 

продуктов, развитие на инновационной основе промышленности и сельского 

хозяйства. Значительное повышение уровня благоустройства жилищ. Применение 

новейших технологий в развитии инженерных систем, полная замена изношенных 

сетей и оборудования. Создание полной электронной системы информационного 

http://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
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обеспечения градостроительной деятельности, связанной с базой данных 

земельного кадастра, привлечение специалистов в этой области. 

Целевое состояние характеризуется набором индикаторов (показателей 

достижения целей), для которых определены целевые диапазоны значений на 

контрольные даты планового периода, соответствующие трем сценариям. 

Целевым является базовый сценарий. 

Основные параметры инерционного, базового и оптимистического 

сценариев представлены в таблице 20. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АКТАНЫШСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

9.1. Агропромышленный комплекс 

Мероприятия: 

- создание стажировочных площадок для рабочих профессий на базе 

хозяйств; 

 - развитие племенной базы, строительство ферм (комплексов), обеспечение 

качественной кормовой базой, создание системы промышленного откорма и убоя 

скота, обеспечивающей высокое качество мясопродуктов, и развитие мощностей 

по переработке; 

 - стимулирование развития личных подсобных хозяйств для производства 

продукции животноводства; 

 - внедрение в сельскохозяйственное производство универсальных 

широкозахватных почвообрабатывающих и посевных агрегатов; 

 - внедрение круглогодового однотипного кормления животных с 

использование полноценных комбикормов; 

 - производство комбикормов в условиях хозяйств с максимальным 

использованием местных кормов; 

- расширение применения факторов биологизации, способствующих 

улучшению агрофизических свойств и накоплению питательных элементов в 

почве; 

  - вовлечение в производственное использование каждого гектара 

земельных ресурсов, закрепленных за сельскохозяйственными организациями; 

 - внедрение почвозащитных технологий и севооборотов; 

  - улучшение плодородия почв за счет поверхностного и коренного 

улучшения лугов и пастбищ, сбалансированного применения удобрений, 

освоения севооборотов, проведения работ по орошению и осушению; 

  - повышения эффективности использования плодородия почв за счет 

соблюдения оптимальных сроков проведения сельскохозяйственных работ, 

совершенствования схем размещения сельскохозяйственных культур, улучшения 

семеноводства. 

 увеличение уровня самообеспечения территорииосновными видами 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (увеличение площадей 

сельхозназначения, вовлечение в оборот безхозных земель, обеспечение 

повышения плодородия земель); 

 стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, семейных ферм (оказание консультационной и 

информационной помощидля участия в программах государственной поддержки); 

 активизация работы со сбытовыми розничными сетями (привлечение 

сельхозтоваропроизводителей к взаимодействию с розничными сетями, 

проведение сельскохозяйственных выставок); 

 обновление, модернизация и расширение материально-технической базы 

АПК: 
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 развитие птицефермы на 40000 голов птиц КФХ Шаязданова Фаниля 

Виловича; 

 закупка модульного мини комбикормового завода и разведение 3000 

голов гусей КФХ Даулетова Дамира Марселевича;  

 строительство молочного комплекса (на базе ООО Ташкын и 

Агрофирмы Актаныш на 800 голов коров); 

 инвестиции с привлечением инвестора по направлению мясное 

скотоводство на 1000 голов; (Американец Джон) 

 капитальный ремонт коровников в хозяйствах 

 капитальный ремонт машинно-тракторных парков в хозяйствах; 

 капитальный ремонт здания ветеринарной службы 

 капитальный ремонт здания Управления сельского хозяйства и 

продовольствия 

 строительство силосно-сенажных траншей 

 

9.2. Промышленность 

Мероприятия: 

 создание и развитие промышленных парков для размещения 

производств по переработке с/х продукции 

 развитие промышленного парка «Актаныш»: 

 производство молочной продукции (ООО «Молочный завод 

Касымовский») – 120 млн. руб. инвестиций (средства инвестора), 

создание 45 рабочих мест, 35 млн. руб. годовых налоговых отчислений 

 мясопереработка (ИП ККФХ Хадеев И.Т.) – 15 млн. руб. инвестиций 

(средства инвестора), создание 8 рабочих мест, 0,6 млн. руб. годовых 

налоговых отчислений 

 промышленное грибоводство (ООО «Агромир») – 220 млн. руб. 

инвестиций (средства инвестора), создание 50 рабочих мест, 30 млн. руб. 

годовых налоговых отчислений 

 переработка овощей (ООО «Дуслык плюс») – 10 млн. руб. инвестиций 

(средства инвестора), создание 12 рабочих мест, 2 млн. руб. годовых 

налоговых отчислений 

 участие в федеральном конкурсе на получение субсидий для 

строительства инженерной инфраструктуры промышленного парка 

 разработка проекта по строительству цеха по переработке овощей и 

привлечение инвесторов 

 расширение функций ресурсного центра по подготовке кадров в сфере 

сельского хозяйства, промышленности и т.д. 

 Содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий 

 Создание системы интенсивного привлечения внешних инвестиций и 

новых технологий: 
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 формирование благоприятного инвестиционного имиджа района за счет 

участия в международных, российских и межрегиональных выставках и 

конкурсах  

 сотрудничество с органами региональной власти для привлечения 

крупных инвестиционных проектов на территорию района  

 создание и актуализация инвестиционного паспорта района 

 привлечение инвесторов; 

 предоставление льгот инвесторам по налогам, по предоставлению 

земель, арендной платы; 

 проведение конкурса бизнес-идей с налоговыми льготами в качестве 

приза; 

 доработка сайта муниципального района (внесение вкладок для 

инвесторов, туристов) 

 строительство муниципального промышленного парка; 

 открытие производства высокотехнологичного теплового оборудования 

(проект ООО "Рустеплоком", объем инвестиций- 200 млн. руб., создание 80 в 

первый год и 300 в последующин годы рабочих мест).  

 

9.3. Малое предпринимательство 

Мероприятия: 

 Нормативно-правовое и организационное обеспечение:  

 координация работы Совета предпринимателей Актанышского 

муниципального района;  

 координация работы и взаимодействие с отраслевыми и 

территориальными организациями предпринимателей по вопросам развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства: 

 оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по 

различным направлениямобщепредпринимательской деятельности;  

 формирование и ведение реестра организаций, составляющих 

инфраструктуру поддержки малого и среднегопредпринимательства; 

 Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего 

предпринимательства: 

 активизация работыс предпринимателями по повышению их деловой 

активности 

 подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности; 

 повышение квалификациимуниципальных служащих, занимающихся 

вопросамиподдержки малого и среднего бизнеса и персонала инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 организация и проведение совместно с ГБУ ЦЗНмероприятий 

пововлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан.  
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 Информационно-методическое обеспечение и 

пропагандапредпринимательской деятельности: 

 подготовка информационных материалов для СМИ, освещающих 

вопросы развития малого и среднего предпринимательства в районеи 

направленных на формирование позитивного образа предпринимателя; 

 участие Исполнительного комитета Актанышского муниципального 

района, в региональных, межрегиональных и международных выставках и 

ярмарках по вопросам малого и среднегопредпринимательства; 

 информационное наполнениераздела «информация для субъектов 

малого и среднего бизнеса» в портале Актанышского муниципального района; 

 Инвестиционно-финансовая поддержка: 

 предоставление льгот предпринимателям по налогам, по 

предоставлению земель, арендной платы 

 совместная работа с финансово-кредитными организациями района по 

развитию системы оказания финансово-кредитной поддержки СМиСП; 

 создание и пополнение реестра инвестиционных проектов сферы малого 

и среднего предпринимательствана территории района; 

 Сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего 

предпринимательства: 

 оказание информационно-консультационных услуг дляСМиСП по 

вопросам защиты прав предпринимателей. 

 Расширение деловых возможностей и международное сотрудничество: 

 организационная и консультационная помощь СМиСП по участию в 

региональных, межрегиональных выставочно–ярмарочных мероприятиях; 

 Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства 

 Оказание земельно-имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

 формирование перечня муниципального имущества (в том числе 

земельных участков), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 разработка порядка передачи муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

 организация и проведение семинаров, конференций для малого и 

среднего предпринимательства; 

 организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства; 

 организация работы «Школы молодого предпринимателя». Создание 

кружков по интересам для старших школьников; 
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 размещение информационных статей для субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможностях территории в СМИ; 

 разработка и изготовление информационных материалов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

 организация и проведение профессиональных конкурсов среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 выпуск видеороликов, трансляция тематических программ о 

предпринимательстве на местном ТВ. 

 

9.4. Инновации и информация 

Мероприятия: 

 Разработка плана популяризации электронных услуг, оказываемых на 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

uslugi.tatar.ru; 

  Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания 

граждан, оснащение рабочего места оператора системы видеонаблюдения МВД; 

  Обучение специалиста отдела информатизации и защиты информации 

по информационной безопасности. Разработка единой документации по 

информационной безопасности персональных данных для органов местного 

самоуправления. Контроль обработки информации; 

  Диспетчеризация и мониторинг школьных автобусов в Единой 

государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112». Контроль над 

доступностью школьных автобусов в системе и исправностью бортовых 

навигационных блоков; 

  Обновление базы или модернизация рабочих мест; 

  Обучение, техническое использование, использование программных 

продуктов ЦИТ РТ; 

 Проведение мероприятий по повышению компьютерной грамотности 

населения; 

 Размещение на официальном портале муниципального района 

отдельного раздела про использование электронных государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан; 

 Регулярная публикация новостей и статей по популяризации 

электронных государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; 

 Прямое вовлечение в регистрацию на портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан; 

 Публикация новостных материалов в официальных аккаунтах 

социальных сетей. 
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10.Улучшение качества среды обитания населения Актанышского 

муниципального района через развитие транспортной инфраструктуры  

 

10.1. Жилищная политика 

Мероприятия: 

 реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства; 

 перехода на нормативное финансирование; 

 Строительство жилых домов с доступным арендным жильем 

(индивидуальное строительство) для привлечения и удержания в районе ценных 

специалистов. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой 

территорий комплексной застройки под жилищное строительство. 

 Капитальный ремонт жилого фонда с обеспечением показателей 

энергоэффективности и формированием привлекательного облика зданий, 

внедрение новых материалов: 

 в 2017 году:  

капитальный ремонт МКД в пос. свх. им. Кирова, ул. З-д СОМ, д. 4 

капитальный ремонт МКД в пос. свх. им. Кирова, ул. З-д СОМ, д. 3 

 в 2018 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 30 лет Победы, д. 122 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Мира, д. 81 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 119 

 в 2019 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 30 лет Победы, д. 104 

 в 2020 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Северная, д. 120 

 в 2021 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Северная, д. 103 

 в 2022 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Мира, д. 33 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 32 

 в 2023 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 90 

 в 2024 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 91 

 в 2025 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 107 

 в 2026 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 108 

 в 2027 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 109 

 в 2028 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 110 

 в 2029 году:  
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капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 1 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 2 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 3 

 в 2030 году:  

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 4 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 11 

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. Ленина, д. 12 

 Разработка районных стандартов качества жилья: Стандарта (перечня 

критериев-требований) к проектам жилых домов повторного применения. 

 Разработка районной системы паспортизации и сертификации домов в 

соответствии с «Зелеными» стандартами. 

 Строительство новых благоустроенных домов в соответствии с новыми 

стандартами качества жилья для предоставления жилья по социальной ипотеке – 

22 индивидуальных жилых дома в год. 

 Комплексная застройка в н.п. Актаныш в 2020-2030 гг. – 

многоквартирная застройка, детский сад, школа, торговые объекты, аптека. 

 

10.2. Транспортная система 

Мероприятия: 

 Разработка комплексной Программы устойчивого развития 

транспортной системы района с учетом развития внешних связей, нагрузок на 

улично-дорожную сеть, современных требований (включая автодорожную сеть, 

пешеходные зоны, велодорожки и пр.). 

 Усилить сообщение с г. Набережные Челны, Казань. 

 Инициировать строительство объездной дороги р.ц. Актаныш. 

 Разработка системы стимулирования экологизации частных 

транспортно-логистических организаций.  

 Реализация Программы развития и повышения эффективности 

общественного транспорта.  

 Создание районной уличной навигационной системы. 

 Устройство автодороги «57 квартал – д. Актанышбашево» в 2020-2025 

гг. 

 Реконструкция аэропорта для малой авиации в 2025 г.  

 

10.3. Инженерная инфраструктура. Системы жизнеобеспечения 

Мероприятия: 

 Реализация плановых мероприятий в соответствии с утвержденной 

Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования на период 

до 2025 года. Повышение надёжности работы систем водоотведения р.ц. 

Актаныш за счёт замены в течение 15 последующих лет канализационных сетей с 

истёкшим сроком эксплуатации на сети из современных полимерных материалов 

со сроком эксплуатации более 50 лет.  
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 Модернизация существующих сетей, строительство магистральных 

сетей, насосных станций и очистных сооружений ливневой канализации. 

 Обеспечение отведения поверхностных вод со всей застроенной 

территории районного центра в централизованную ливневую систему 

водоотведения и уменьшение поступления в централизованную бытовую систему 

водоотведения неорганизованного притока поверхностного стока. Снижение доли 

неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, поступающих в систему 

водоотведения районного центра и на очистные сооружения. 

 Обеспечение установленных природоохранными органами показателей 

очистки сточных вод на очистных сооружениях. Достижение целевых 

показателей качества, надёжности и эффективности системы водоотведения, 

предусмотренных соответствующими разделами Схемы водоотведения. 

 Реализация плановых мероприятий в соответствии с утвержденной 

Схема теплоснабжения районного центра Актаныш на период до 2029 года. 

 Обеспечение передачи тепловой энергии и ее реализация потребителям 

Единой теплоснабжающей организацией без участия промежуточных 

организаций из условий повышения качества теплоснабжения в р.ц. Актаныш в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 

Федерации». 

 Газификация промышленного парка «Актаныш». 

 Повышение надежности, безопасности и управляемости сетей 

электроснабжения.  

 Обеспечение дополнительной мощности промышленного парка. 

 Изменение отношения специалистов ЖКХ к потребителям, 

формирование прозрачной системы взаимоотношений с потребителями, 

формирование клиентоориентированной политики.  

 Внедрение простого и прозрачного механизма выбора и смены 

управляющей компании, обеспечивающей защиту прав и законных интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах, создающего здоровую 

конкуренцию в системе управления ЖКХ. 

 Совершенствование системы раскрытия информации лицами, занятыми 

в управлении МКД, повышение информированности собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 Сокращение посредников в системе ЖКХ между поставщиками и 

потребителями, переход на прямые договоры между ресурсоснабжающими 

организациями и потребителями услуг с осуществлением оплаты прямым 

поставщикам услуг (ресурсоснабжающим и сервисным организациям).  

 Совершенствование системы учета потребления коммунальных услуг и 

контроля потери ресурсов. 

 Совершенствование системы мониторинга жилищного фонда. 
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 Обеспечение соответствия стоимости жилищно-коммунальных услуг 

экономически обоснованным расходам на содержание и капитальный ремонт 

общего имущества в МКД, создание и эксплуатацию коммунальной 

инфраструктуры. 

 Переход на систему сметного пообъектного ценообразования, 

формируемой собственниками МКД в соответствии с ЖК РФ.  

 Паспортизация жилых домов и размещение информации по 

энергосбережению, энергоаудиту, посезонной готовности дома, техническим 

характеристикам, проведенным ремонтным работам, актам осмотров и 

выполненных работ на платформе ТСЖ «Яран». 

 Реконструкция и модернизация канализационно-очистных сооружений 

(КОС) в р.ц. Актаныш в 2020-2025 г. 

 Автоматизация и диспетчеризация газовых котельных объектов 

образования и соцкультбыта Актанышского муниципального района РТ. 

 Реконструкция водопроводной сети в с. Актаныш в 2020 г. 

 Реконструкция канализационных сетей в с. Актаныш в 2017-2020 гг. 

 Устройство дренажной системы в многоквартирных домах в 2018-2020 

гг. 

 Перевод пожарной части №103 в бывшее здание ГИБДД в 2018-2020 гг. 

 Ремонт гидротехнических сооружений (1 сооружение в год) 

 Водоснабжение населенных пунктов – 1 населенный пункт в год 

 

10.4. Земельные и имущественные отношения 

Мероприятия: 

 Сокращениенепроизводительных потерь и техническое перевооружение 

муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений в целях 

сокращения расходоврайонного бюджета на оплату коммунальных услуг. 

 Стимулирование руководителей бюджетных, казенных, автономных 

учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных 

ресурсов. 

 Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов бюджетным, 

казенным и автономным учреждениям, счета за которые выставлены по 

показаниям приборов учета до 100%. 

 Реорганизация системы организация питания в образовательных 

учреждениях – передача организации питания на аутсорсинг. 

 расширениеи увеличение платных услуг бюджетных организаций; 

 сдача в аренду незадействованных площадей бюджетных учреждений; 

 осуществление продажи муниципального имущества с максимальной 

выгодой;  

 увеличение налоговой базы: проведение ревизии земель и имущества 

района, выявление «серого» рынка труда. 

 

10.5. Экологическая безопасность 

Мероприятия: 
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 Очисткаи укрепление берегов старицы Иске Идель. 

 Строительство парка отдыха с аттракционами в 57 квартале с. Актаныш 

в 2019-2025 гг.. 

 Оборудовать II очередь захоронения ТБО полигона н.п. Актаныш. 

 100 % охватить населенные пункты района по сбору и вывозу 

коммунальных и бытовых отходов. 

 Обновление парка спецтехники полигона ТБО н.п. Актаныш. 

 Заключение договора с региональным оператором по организации 

вывоза коммунальных отходов из Актанышского муниципального района 

 Строительство парка отдыха в р.ц. Актаныш. 

 

10.6. Развитие туризма 

Мероприятия: 

 Создание Саморегулируемой организации (СРО) в области туризма или 

Координационного Совета по вопросам развития туризма. 

 Формирование системы мониторинга из ранее предложенных в 

программе индикаторов. Мероприятие осуществляется СРО по развитию туризма 

путем анкетирования всех предполагаемых субъектов туристской отрасли. 

  Формирование, развитие, продвижение конкурентоспособного 

туристского продукта района и туристского имиджа территории. 

 Целенаправленная профессионально ориентированная подготовка кадров 

для туристской индустрии и гостеприимства. 

 Создание туристско-информационного ресурса Актанышского 

муниципального района. 

 Проведение рекреационного зонирования территории района с 

выделением приоритетных участков и объектов для развития туристской 

инфраструктуры с оценкой возможных финансовых затрат. Результатом 

проведенного мероприятия станет Схема развития туризма в районе, на базе 

туристских кластеров. 

 Подготовка и утверждение паспортов и технологических карт 

туристских маршрутов. Паспорт содержит описание маршрута, сведения о 

методах его прохождения, мерах обеспечения безопасности. 

 Разработка проектно-сметной документации развития объектов 

туристской инфраструктуры, подготовка пакета инвестиционных предложений. 

На основе инвентаризации ресурсов и выявления всех субъектов, работающих 

или планирующих работать в туристской отрасли района, определяются 

территориально инвестиционные площадки, разрабатываются бизнес-планы и 

формируются инвестиционные предложения. 

 Резервирование земельных участков для создания объектов туристской 

инфраструктуры. Мероприятие предполагает получение в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, с последующим привлечением для 

совместной работы на них заинтересованных лиц на договорной основе. 

 Выпуск печатной и сувенирной продукции, реклама туристского 

продукта района. Участие в выставках, ярмарках туристских услуг и товаров. 
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 Сотрудничество со специалистами при подготовке туристских кадров и 

паспортов, технологических карт туристских маршрутов. 

 Мониторинг туристских потоков и доходов на территории района. 

 Проведение опросов для выявления предпочтений туристов и гостей 

района. 

 Разработка маршрутов с посещением культовых объектов Актанышского 

муниципального района. 

 Разработка пеших, водных маршрутов по экологическим тропам 

рекреационных территорий муниципального района. 

 Разработка маршрутов культурно-познавательного туризма. 

 Разработка мероприятий, направленных на создание объектов сельского 

туризма. 

 Кадровое обеспечение, включающее подготовку и обеспечение 

агротуризма квалифицированными кадрами. 

 Создание условий для развития туристских деревень, фермерских 

хозяйств. 

 Создание в сельских поселениях «микрохолдингов» по развитию 

туризма, обеспечение организаций сферы туризма продукцией сельского 

хозяйства. 

 Обустройство на территории сельских поселений природных объектов- 

потенциальных объектов туристского показа (инженерно-технического 

оборудования). 

 Поиск индивидуальных подворий, с целью продвижения проекта 

программы развития сельского туризма в районе. 

 Создание и обновление банка данных об объектах туризма и туристских 

ресурсах района. 

 Содействие в организации информирования туристов о туристическом 

потенциале района: выпуск туристского путеводителя Актанышского района; 

выпуск тематических буклетов культурно-исторического наследия района. 

 Информационное обеспечение раздела «туризм» на официальном сайте 

администрации района. 

 Изготовление наружных рекламных щитов с указанием туристских 

центров, маршрутов, рекламной продукции, публикация в СМИ. 

 Привлечение самодеятельных и профессиональных художников и 

мастеров к участию в выставках-ярмарках, проводимых в районе, области и за ее 

пределами. 

 Организация и проведение мероприятий событийно-культурного, 

спортивного туризма: 

 Молодежный форум 

 Всемирный день туризма 

 Всемирный день породненных городов 

 Встреча студентов 
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11. Создание на территории муниципального района благоприятных 

условий для жизни, работы и отдыха населения через создание 

эффективной системы социальной защиты населения и расширения 

спектра образовательных, культурных и социальных услуг 

11.1. Образование 

Мероприятия: 

 Формирование системы взаимодействия между системой образования, 

органами ЗАГС, структурными подразделениями Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района по сбору индивидуальных и 

статистических данных о детях.  

 Работа в единой информационной системе Актанышского 

муниципального района по регистрации и распределению по организациям детей, 

нуждающихся в дошкольных образовательных услугах  

 Создание web-страницы по каждому дошкольному учреждению в 

системе «Электронное образование»  

 Создание электронной версии учебно-методического обеспечения 

федеральных государственных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Открытие специализированных групп в функционирующих ДОУ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Открытие групп кратковременного пребывания разной направленности  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях  

 Организация ежегодного районного этапа профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

 Проведение муниципального конкурса на лучший web-сайт 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 Создание банка данных эффективных здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с учетом особенностей их 

развития и состояния здоровья 

 Разработка учебно – методических пособий по обеспечению 

инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования 

 Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках 

частно-государственного партнерства.  

 Капитальный ремонт зданий и коммуникаций 

 Развитие сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные и экспериментальные проекты и программы по введению ФГОС в 

статусе муниципальных, республиканских, федеральных экспериментальных 

площадок 

 Развитие системы дистанционного образования на базе Интернет-

технологий 

 Методическое сопровождение образовательных организаций по 

внедрению ФГОС 
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 Внедрение современных образовательных технологий для обеспечения 

формирования базовых компетентностей (информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования) 

 Совершенствование внутришкольных систем управления качеством 

образования (программы развития, публичные отчёты) 

 Расширение форм взаимодействия семьи и школы, развитие 

государственно-общественных форм управления, создание семейных клубов, 

проведение родительского всеобуча 

 Разработка и реализация программ психологического просвещения 

родителей обучающихся по вопросам успешности обучения 

 Разработка и реализация программ социально-педагогического 

партнерства школы, семьи, общественных организаций 

 Внедрение механизмов оценки качества в систему стимулирующей 

части оплаты труда педагогов  

 Проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам 

качества образования 

 Разработка модели общеобразовательной организации, обеспечивающей 

преемственность всех уровней общего образования, включая дошкольников, в 

системе непрерывного образования  

 Организация представления образовательными учреждениями 

публичных отчетов о своей деятельности перед общественностью 

 Внедрение основ инновационного менеджмента, направленного на 

создание образовательных ресурсов в рамках ресурсных центров 

 Проведение общественных слушаний учителей, директоров школ 

 Направление на обучение специалистов образовательных организаций в 

рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

 Организация участия руководителей школ в конкурсе «Лучший 

директор» 

 Организация работы по методическому сопровождению деятельности 

руководителя образовательной организации 

 Организация работы по системе рейтингования школ по разным 

критериям 

 Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

 Диагностика интересов и профессиональных намерений учащихся 8, 

9,10,11 классов 

 Развитие инновационных форм профессиональной ориентации 

школьников совместно с вузами и предприятиями 

 Проведение научно-практических семинаров, конференций, 

родительской конференции, конкурсов по проблемам профориентации 

 Создание образовательной среды, ориентированной на профильный 

уровень изучения соответствующих предметов, включая элективные курсы 
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 Создание и поддержка сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования 

(с целью расширения спектра предоставляемых образовательных услуг) 

 Создание на старшей ступени общего образования условий для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

 Доведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях 

до нормативной 

 Проведение мероприятий по достижению нормативного соотношения 

ученик/учитель 

 Выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

 Капитальный ремонт зданий и коммуникаций учреждений образования 

 Организация подвоза детей в базовые школы 

 Строительство общеобразовательной организации на 262 места в 57 

квартале в 2018 году 

 Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Поисево в 2018 году 

 Капитальный ремонт детских садов: 

 в 2017 г. – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 с. 

Актаныш» 

 в 2018 г. – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7 с. 

Актаныш» 

 в 2019 г. – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 с. 

Актаныш» 

 в 2020 г. – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 с. 

Актаныш» 

 в 2021 г. – МБДОУ «Новоалимовский детский сад» 

 в 2022 г. – Детский сад в пос. свх. им. Кирова 

 в 2022 г. – Детский сад в д. Миннярово 

 Организация участия педагогов Актанышского муниципального района 

в республиканских проектах профессионального мастерства 

 Развитие системы выявления и поддержки талантливых педагогов 

(творческие мероприятия, конкурсы), в том числе конкурсы «Учитель года 

Актанышского муниципального района» 

 Проведение муниципального тура республиканского конкурса «Лучшая 

школьная библиотека» 

 Реализация целевой программы «Кадровый менеджмент» 

 Организация работы с резервом руководящих кадров «Кадровый резерв» 

 Организация системы стажировок на базе лучших учреждений 

образования 

 Развитие и поддержка деятельности профессиональных сетевых 

сообществ педагогов 

 Организация методических встреч и вебинаров с разработчиками 

учебных программ, издателями учебников 
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 Выпуск брошюр по распространению инновационного опыта учителей и 

образовательных учреждений Актанышского муниципального района 

 Публикация методических рекомендаций и уроков лучших учителей  

 Создание условий для перехода основной школы на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) в части оснащения учебным 

оборудованием и техническими средствами обучения (с учетом уже имеющегося 

оснащения) 

 Информационно-методическое сопровождение процесса введения 

ФГОС  

 Обучающие семинары по введению ФГОС нового поколения (по 

категориям) 

 Внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс 

 Участие в мониторинговых исследованиях качества образования по 

плану МОиН РТ 

 Аналитические семинары по результатам мониторинговых 

исследований качества образования 

 Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Формирование системы духовно-нравственного воспитания учащихся на 

родном языке 

 Проведение семинаров по проблеме «Школа с этнокультурным 

компонентом – проблемы и пути решения» 

 Проведение республиканского научно-исследовательской конференции 

« Туган ягым –шагыйрьлэр теле» 

 Создание страницы «Национальное образование» на муниципальном 

образовательном портале 

 Участие в дистанционных семинарах, практикумах, конференциях по 

проблемам развития национального образования в условиях российского 

этнокультурного пространства 

 Издание методических материалов «Основы духовно-нравственной 

культуры» 

 Проведение республиканской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Без яшь, без сәләтле..»  

 Совершенствование деятельности ГАОУ» Гуманитарная гимназия –

интернат для одаренных детей» 

 Широкое использование информационной системы «Электронное 

образование в РТ» в Актанышском муниципальном районе 

 Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов на базе 

Центров компьютерных компетенций 

 Регулярное проведение мониторинга эффективности работы школьных 

интернет-сайтов с целью открытости и развития публичных форм 

информирования и отчётности образовательных учреждений 
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 Предоставление социально значимых муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде  

 Организация обучения компьютерной грамотности педагогов 

дополнительного образования 

 Оснащение детских садов, учреждений дополнительного образования 

компьютерной техникой нового поколения 

 Установка сетевого оборудования для подключения к ГИСТ РТ 

 Проведение районных семинаров и научно-практических конференций 

по проблемам «Электронное образование», «Информационная культура педагога» 

 Мониторинг продвижения одаренных детей в муниципальном 

образовательном пространстве 

 Проведение олимпиад школьников (по учебным предметам) на основе 

нового Положения о Всероссийской олимпиаде 

 Организация деятельности научных обществ учащихся, 

ориентированных на научно-исследовательскую деятельность и научно-

техническое творчество школьников 

 Организация открытых муниципальных ученических олимпиад, 

смотров, игр, фестивалей, соревнований и конференций, форумов и слетов 

 Встреча одаренных школьников с руководителями муниципального 

района (чествование призеров и победителей олимпиад) 

 Работа с талантливыми выпускниками ГАОУ “Гуманитарная гимназия-

интернат для одаренных детей” 

 Методическое сопровождение учащихся и учителей: 

 олимпиадного движения; 

 конкурсного движения; 

 научно-исследовательской деятельности. 

 Обучающие семинары по общей теме «Методическое сопровождение и 

подготовка учителя к работе с одарёнными детьми» 

 Проведение профильных смен «Сәләт»  

 Организация массовых мероприятий с учащимися на иностранных 

языках с целью формирования человека мира, развития лингвистических 

способностей учащихся 

 Реализация проекта совместно с МОиН РТ и EF English First по 

повышению квалификации учителей английского языка  

 Проведение профильных смен « Агыйдел» 

 Организация летних оздоровительных смен с общением на татарском 

языке в муниципальном оздоровительном лагере «Буляк» 

 Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной личности ребёнка 

 Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей 
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 Обновление содержания образования, организационных форм, методов 

и технологий дополнительного образования 

 Участие педагогов дополнительного образования в гранте «Лучший 

работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» 

 Проведение муниципального конкурса педагогов учреждений 

дополнительного образования «педагог дополнительного образования года»  

 Укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей 

 Укрепление материально-технической базы объединений технического 

творчества. Совершенствование деятельности базовых площадок по развитию 

технического творчества 

 Организация сотрудничества между Базовой площадкой по НТТ и 

ресурсным центром на базе Актанышского технологического техникума 

 Сохранение сети учреждений дополнительного образования 

 Реализация Комлексной программы развития воспитания в 

Актанышском муниципальном районе 

 Реализация программы развития взаимодействия образовательных 

учреждений с семьями обучающихся (воспитанников) в Актанышском 

муниципальном районе 

 Реализация программы развития духовно-нравственного воспитания 

учащейся молодежи Актанышского муниципального района 

 Участие в республиканских проектах 

 Методическое сопровождение деятельности классных руководителей 

 Реализация программы «Образование и здоровье школьников и 

воспитанников образовательных учреждений Актанышского муниципального 

района» 

 Проведение медицинских осмотров учащихся и воспитанников ДОУ и 

ОУ 

 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

 Проведение медицинских осмотров, диспансеризации педагогических 

работников и сотрудников ОУ и ДОУ 

 Проведение профилактических медицинских осмотров учащейся 

молодежи на предмет немедицинского употребления психоактивных веществ 

 Участие в республиканской Спартакиаде учащихся 

 Проведение тестирования уровня физической подготовленности 

 Увеличение % ОУ, имеющих квалификационную характеристику 

«Школа, содействующая здоровью, серебряного (золотого) уровня» 

 Усиление пропаганды здорового образа жизни, проведение районных 

мероприятий по антинаркотическому, антиалкогольному и антитабачному 

воспитанию. 

 Реализация республиканского антинаркотического проекта «SMS – 

дети» 
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 Активизация работы по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Проведение тренингов и семинаров в образовательных учреждениях по 

профилактике семейного неблагополучия 

 Формирование единого банка детей, находящихся в социально опасном 

положении 

 Развитие правоохранительного движения 

 Развитие ювенальных технологий в образовательных учреждениях 

 Развитие института общественных воспитателей среди педагогов 

образовательных учреждений 

 Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии 

 Использование дистанционных технологий в процесс обучения детей с 

ограниченными возможностями 

 Участие в проведении мероприятий для детей-инвалидов в рамках 

Международного Дня инвалидов и декады инвалидов 

 Организация информационно-просветительской работы по 

формированию позитивного отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Разработка программно-методических материалов сопровождающих 

внедрения ФГОС образовательных организациях 

 Сотрудничество с регионами Российской Федерации по развитию 

системы национального образования. 

 Участие в работе и организация региональных семинаров и совещаний 

по актуальным проблемам образования. 

 Оптимизационные мероприятия в образовании: 

 2016 год 

Закрытие НШ - Кулуновская НШ, Буляковская НШ,Улимановская НШ, 

Кыркаентюбинская НШ, Нижнегараевская НШ, Шабезовская НШ, Шариповская 

НШ 

Реорганизация Барсуковской ООШ в НШ 

Закрытие Актанышбашевкой ДДУ 

Реорганизация Такталачукской ДДУ 

 2017 год 

Реорганизация Минняровской ООШ, Новокурмашевской ООШ, Чалманаратской 

ООШ в НШ 

Реорганизация Сафаровской СОШ в ООШ 

 2018 год 

Реорганизация Староаймановской ООШ, Качкиновской ООШ в НШ 

 2019 год 

Закрытие НШ - Зияшевская НШ, Новобалтаческая НШ, Михайловская НШ. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 



79 

 

 Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего 

профессионального образования.  

  Организация временного трудоустройства безработных граждан из 

числа выпускников высшего профессионального образования и образовательных 

школ.  

 Мероприятия по развитию ГАПОУ «Актанышский технологический 

техникум» 

В настоящее время в отрасли сельскохозяйственного производства 

необходима такаяорганизация, котораявыступала бы координатором 

взаимодействия заинтересованных профессиональных образовательных 

учреждений разного уровня и предприятий, являющаяся центром развития сети 

учреждений определенного профессионального профиля и осуществляющая 

информационное, маркетинговое, методическое и организационное 

сопровождение инновационных образовательных программ в соответствии с 

современными требованиями экономики региона и потребностями населения.  

Ресурсный Центр на базе ГАПОУ «Актанышский технологический 

техникум» создается в целях становленияразнообразных форм координации 

деятельности между сферой образования и работодателями агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан.  

Общая идея создания Ресурсного Центра - необходимость опережающей 

подготовки квалифицированных кадров в условиях формирования 

конкурентоспособных и инновационных сельскохозяйственного комплексов и 

сферы услуг. Реализация сельскохозяйственной отраслевой стратегии 

оптимизации бюджетных расходов на образование требует модернизации 

образовательной сферы,создания и развития единой среды, концентрируя и 

обеспечивая доступ к дефицитным и дорогостоящим ресурсам. Ресурсный Центр 

на базеГАПОУ«Актанышский технологический техникум»выступает как 

структурное подразделение учреждения образования, реализующее 

образовательные программы обучающих курсов, стажировок, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих), а 

также часть образовательных программ общего среднего (трудовое обучение, 

профессиональная подготовка в рамках факультативов), профессионально-

технического, среднего специального образования в тесном сотрудничестве со 

многими сельскохозяйственными предприятиями, в том числе с базовым - одним 

из самых передовых агропромышленных предприятий Республики – ООО «АПК 

Продовольственная программа». 

Цели и задачи Ресурсного центра 

Цели: 

 ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального 

образования за счет максимального учета требований работодателей; 

 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, 

оказание методической помощи педагогам системы профессионального 
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образования, удовлетворение кадровых потребностей работодателей, 

образовательных и профессиональных запросов граждан; 

 развитие социального партнерства между сферой сельского хозяйства и 

сферой образования; 

 организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального 

образования и их равного доступа к научно-методическим, материально-

техническим, информационным, кадровым ресурсам; 

 создание условий для поднятия престижа специальностей и рабочих 

профессий. 

Цели определяют задачи работы Ресурсного центра: 

• реализация основных профессиональных образовательных программ 

(профессиональных модулей) по современным производственным технологиям 

отраслей промышленности для обучающихся в ГАПОУ«Актанышский 

технологический техникум»; 

• сертификация квалификаций и компетенций выпускников 

профессиональных образовательных организаций, в том числе на присвоение 

повышенных разрядов по рабочим профессиям; 

• реализация образовательных программ профессионального обучения по 

современным производственным технологиям для преподавателей 

профессионального цикла и мастером производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; 

• организация профессионального обучения для взрослого населения 

Республики Татарстан по современным производственным технологиям; 

• разработка учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ по современным производственным технологиям для 

использования в профильных профессиональных образовательных организациях; 

• организация республиканских конкурсов профессионального мастерства 

для обучающихся и мастеров производственного обучения, по профилю 

Ресурсного центра; 

• экспертиза новых учебных тренажеров, лабораторного оборудования, 

технических средств обучения, инструмента, приборов; 

• координация деятельности работодателей по диагностике их 

потребностей в рабочей силе, проведение рекрутинговой и консалтинговой 

деятельности, определение количественных объемов подготовки; 

• развитие инфокоммуникационной площадки в сети Интернет для 

достижения прозрачности деятельности ресурсного центра;  

• взаимодействие между образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы специальностей, относящихся к 

направлению «Сельское хозяйство»; 

• внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, модульной системы обучения; 

• обучение молодежи, взрослого населения и персонала образовательных 

учреждений на современном высокотехнологичном оборудовании; 
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• исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка 

труда; 

• определение профессиональной направленности учащихся и 

сопровождение процесса профессионального самоопределения и развития; 

•  обеспечение свободного доступа к профессиональным образовательным 

ресурсам молодежи, взрослого населения и персонала образовательных 

учреждений.  

Услуги и функции ресурсного центра: 

 Подготовка специалистов: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

• Повар-кондитер;  

• Сварщик(электросварочные и газосварочные работы); 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

• Механизация сельского хозяйства; 

• Экономика и бухгалтерский учёт; 

• Технология продукции общественного питания; 

• Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 Образовательные функции: 

• подготовка, переподготовка, рабочих кадров и специалистов в сфере 

сельского хозяйства региона на основе современных технологий и учебно-

материальной базы, совместно с ведущими работодателями отрасли; 

• создание учебных и методических полигонов для освоения 

обучающимися современных производственных технологий в сфере сельского 

хозяйства; 

• профессиональная подготовка различных возрастных групп граждан по 

рабочим профессиям, специальностям, видам деятельности с учетом 

потребностей работодателей и возможностей заинтересованных образовательных 

учреждений СПО. 

Ожидаемые результаты реализации концепции. 

Реализация концепции Ресурсного центра профессионального образования 

по подготовке специалистов рабочих специальностей дляпредприятий 

сельскохозяйственной отрасли на базе ГАПОУ«Актанышский технологический 

техникум» позволит реализовать ресурсное обеспечение качественно нового 

уровня профессионального образования за счет максимального учета требований 

работодателей.  

Наличие механизма эффективного взаимодействия сети образовательных 

учреждений и их социальных партнеров, изменит менталитет участников, создаст 

продуктивную профессиональную среду, обеспечит согласованную политику 

развития предприятий и образовательных учреждений отрасли. Развитие 

социального партнерства между сферой сельского хозяйства и сферой 

образования поднимет на более высокий уровень качество подготовки рабочих 

кадров и специалистов.  
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Наличие механизма эффективного взаимодействия сети образовательных 

учреждений и их социальных партнеров, в свою очередь, позволит изменить 

менталитет участников, создать продуктивную профессиональную среду, 

обеспечить согласованную политику развития предприятий и образовательных 

учреждений отрасли. Ресурсный центр профессионального образования по 

подготовке специалистов рабочих специальностей для предприятий 

сельскохозяйственной отрасли на базе ГАПОУ«Актанышский технологический 

техникум» на пути реализации методических функций удовлетворит кадровые 

потребности работодателей, образовательных и профессиональные запросы 

граждан через организацию сетевого взаимодействия учреждений 

профессионального образования и их равного доступа к научно-методическим, 

материально-техническим, информационным, кадровым ресурсам.  

Эффективное взаимодействие социальных партнеров, как главного ресурса 

современного общества, по созданию кадрового потенциала 

сельскохозяйственной отрасли, будет предлагать рынку труда специалиста нового 

уровня, имеющего современное профессиональное мировоззрение (позицию на 

все происходящее в обществе, сфере образования, на предприятии), системное 

содержание любого вида деятельности, владеющего инновационными 

(продуктивными) способами деятельности в любой сфере, умеющего мыслить и 

принимать решения в нестандартных ситуациях, готового к переносу идей из 

одной области деятельности в другую, способного находить нужные способы 

реализации своей индивидуальности, обеспечивать свою востребованность. 

 

11.2. Здравоохранение 

Мероприятия: 

 Использование ресурсов учреждений здравоохранения 

республиканского уровня в оказании высокотехнологической 

медицинской помощи населению Актанышского муниципального 

района; 

 Организация 100% приёма плановых пациентов по электронной 

записи; 

 Укрепление материально-технической базы медицинского 

учреждения; 

 Капитальный ремонт Поисевской участковой больницы на сумму 5 

млн. рублей;  

 Капитальный ремонт 7 ФАПов; 

 Постройка модульных ФАПов; 

 Подготовка высококвалифицированных кадров. 

 

11.3. Культура 

Мероприятия: 

 Разработка программы развития культуры каждого центрального 

учреждения культуры сельского поселения с охватом объекта культурного 

наследия, природно-ландшафтных, исторических мест территорий. 
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 Создание креативно-творческой площадки Актанышского 

муниципального района с учетом программ учреждений культуры сельских 

поселений и райцентра Актаныш отдельно.  

 Разработка программы по программному финансированию и 

модернизации деятельности и материально-технической базы учреждений 

культуры района.  

 Частичное преобразование учреждений культуры в Дома мастеров и 

старых, неэффективных учреждений культуры в музеи села. 

 Создание на базе Актанышского районного дома культуры  центра 

народного творчества и художественной самодеятельности. Полнее 

использование высвободившихся помещений детской школы искусств под 

театральный, танцевальный, вокально-хоровой, народный промысел,  Центр 

мастеров и т.д.; 

 Создание на базе ГАУК «Ансамбль песни и танца «Агидель» творческой 

лаборатории по созданию новых конкурирующих татарских программ. Создание 

детских студий–школ по хореографии, вокалу. 

 Строительство нового здания (преобразование, капитальный ремонт 

имеющегося на территории райцентра) для Актанышской детской школы, 

равномерное развитие сети филиалов АДШИ по району. 

 Строительство нового современного многофункционального 

культурного комплекса республиканского, межрегионального уровня, с 

креативными, специализированными площадками для творческой 

самореализации молодежи (выставочный зал, танцпол, креативные площадки для 

молодежных форумов). 

 Строительство новых и капитальный ремонт учреждений культуры. 

 Разработка программы развития народного промысла. 

 Разработка программы по выявлению, обучению исполнителей на 

народных инструментах 

 Разработка программы по сохранению, изучению, выявлению, 

реставрации, законодательно-правовому закреплению за собственниками ОКН 

района и их дальнейшее использование в культурно, экономической жизни 

района, создание на их базе культурно-туристических центров.  

 Разработка кластерной программы по работе с талантами ( детские сады, 

школа ДШИ, филиалы, Гимназия, лагерь «Сэлэт», ГАУК РТ «НАПиТ «Агидель», 

учебные заведения культуры и искусств республики). 

 Обеспечение работы филиала, отделений ЕУК на базе Актанышского 

РДК. 

 Современное переоборудование КЦ «Яшьлек». Развитие татарского 

кинофестивального движения в районе и выход на республиканский, 

межрегиональный уровень. 

 Разработка программы по модернизации формата деятельности Детской 

библиотеки, АМЦБ, сельских библиотек. 
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 Разработка программы по превращению музеев района (краеведческий, 

школьные, села и при СДК) в важнейшие хранилища историко-культурного 

наследия района, информационно-представительские и создание единого 

вспомогательного, воспитательно-образовательного центра во главе с 

Актанышским краеведческим музеем. 

 Разработка программы сельского, культурно-туристического 

пространства района путем использования ОКН, природно-ландшафтных, 

исторических мест брендовых районных мероприятий (фестиваль-конкурс 

вокалистов им. А.Авзаловой, к-с мастеров художественного слова им. 

М.Аглетдинова, к-с танцевальных коллективов и отдельных исполнителей им. 

А.Закирова, к-с исполнителей на народных инструментах им. К.Сатиева, 

Ф.Хабибуллина, к-с театральных актеров им. М. Мутина, фестиваль юных 

драматургов им. Г.Авзала, «Жиде Жыен», «Боз Озату» и тд.). 

 Разработка плана-программы каждого учреждения культуры по 

привлечению меценатов, спонсоров, работа по внедрению платных услуг, и 

работа с грантами. 

Создание периферийного центра татарской, национальной, сельской 

культуры Республики Татарстан позволит: 

 консолидировать в новой форме всего имеющегося потенциала системы 

культуры района, расширить сферу деятельности путем привлечения в 

негообразовательные учреждения республиканского значения,средства массовой 

информации, объекты культурного наследия и т.д.; 

 выйти на новый уровень взаимодействия между учреждениями 

культуры и другими учреждениями района; 

 создать привлекательной татарской творческой площадки, 

республиканского уровня для обмена опытом, проведения республиканских, 

региональных, межрегиональных конкурсов, фестивалей, мастер классов по всем 

направлениям татарской самодеятельной и профессиональной культуры 

(вокальный, танцевальный, татарский культурный этнотуризм, татарский 

культурный форум, татарский кинофестиваль и т.д.); 

 создать бренд Актаныша, который должен повлиять на развитие района 

и привлечь инвестиции; 

 интегрировать Актанышский район в республиканский, 

межрегиональный татарский культурный процесс и укрепить позитивный образ 

Актаныша среди татарского сообщества РТ, РФ и за рубежом. 

 

11.4. Физическая культура и спорт 

Мероприятия: 

Для развития детско-юношеского спорта и совершенствования физического 

воспитания в образовательных учреждениях необходимо: 

 укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, оснастив их современным спортивным инвентарем и 

оборудованием; 



85 

 

 разработка долгосрочного плана повышения квалификации 

учителей физической культуры, тренеров-преподавателей; 

 определение образовательных учреждений оборонно-спортивной 

направленности для формирования профильных спортивных 

классов; 

 введение ставки педагога дополнительного образования 

физической культуры в каждой школе; 

 создание на базе общеобразовательных школ детско-юношеских 

спортивных и туристских клубов (центров); 

 используя результаты мониторинга физической подготовленности 

учащихся в образовательных учреждениях, врачебно-

педагогического контроля, сформирование системы спортивных 

соревнований для всех категорий учащихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс утренней физической 

зарядки; 

 выработка комплекса эффективных мер по пропаганде здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

 проведение мероприятий «Урок Олимпийского движения», «Урок с 

чемпионом», встречи с выдающимися спортсменами, 

показательные выступления, мастер-классы по различным видам 

спорта; 

 принятие участия во всероссийских соревнованиях среди 

школьников, таких как «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», «Мини-футбол в школу»; 

Для развития детско-юношеского спорта по месту жительстванеобходимо: 

 строительство плоскостных спортивных сооружений при всех 

полных общеобразовательных школах; 

 создание условий для привлечения к физкультурно-спортивной 

работе с детьми по месту жительства молодых специалистов, 

имеющих среднее или высшее профессиональное физкультурное 

или педагогическое образование; 

 поддержание волонтерского движения, особенно по работе с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

 ежегодное проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и 

молодежью в спортивных клубах по месту жительства. 

 ежегодное проведение массовых спортивных мероприятий 

(«Лыжня России», «Кросс наций»), первенства района по футболу 

среди детей на приз клуба «Кожаный мяч», турниры среди 

дворовых детских футбольных команд «Двор без наркотиков», 

первенства по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», 

первенства по шахматам «Белая ладья» и другие. 

Для создания условий развития физической культуры и спорта среди 

трудоспособного населения необходимо: 
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 строительство спортивных сооружений (стадионов, плавательных 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов): 

 строительство лыжной трассы в 2018 г. в с. Актаныш 

 строительство горнолыжной трассы в 2025 г. в с. Актаныш 

 строительство картинг-центра в с. Актаныш в 2018-2020 гг. 

 строительство молодежного центра в н.п. Актаныш в 2024 г. 

 строительство спортивных площадок – по 2 сооружения в год. 

 проведение спартакиад, спортивных фестивалей, спортивных 

праздников, соревнований по различным видам спорта среди 

отраслевых предприятий; 

 внедрение производственной гимнастики в режим рабочего дня 

трудящихся; 

 включение вопросов развития физической культуры и спорта в 

коллективные договоры, соглашения между профсоюзами, 

органами исполнительной власти и работодателями. 

 разработка новых программ, форм, методов и средств организации 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

 разработка мер по подготовке и повышению квалификации 

специалистов по физической культуре и спорту для работы с 

различными категориями взрослого населения. 

 разработка концепции развития адаптивной физической культуры и 

спорта; 

 обеспечение доступности для занятия физической культурой лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 осуществление активизации работы по вовлечению в 

систематические занятия физической культурой и спортом лиц 

указанных категорий; 

 создание условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом в специализированных образовательных 

учреждениях; 

 обеспечение реконструкции и оснащения имеющихся спортивных 

объектов для занятий спортом лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 создание мотивации у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и пожилого возраста к систематическим занятиям 

спортом; 

Для развития спортивной инфраструктуры учреждений образования, по 

месту жительства, а также спорта высших достижений необходимо: 

 строительство универсальных спортивных площадок, как в 

общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства, 

строительство и реконструкция стадионов, физкультурно-

оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, 

многофункциональных спортивных залов; 
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 создание базы для подготовки спортсменов высокого класса по 

базовым видам спорта; 

 разработка системы мер по поддержанию и сохранению имеющейся 

спортивной базы; 

 обеспечение современным спортивным оборудованием и 

инвентарем учреждений дошкольного, школьного и 

дополнительного образования; 

 разработка систем мер для привлечения внебюджетных источников, 

частных инвестиций на со финансирование строительства объектов 

спорта. 

Для достижения нормативной потребности в спортивных сооружениях для 

массового и игровых видов спорта в Актанышском муниципальном  районе 

необходимо: 

 строительство универсальных спортивных площадок на 

территорияхшкольных учреждений среднего (полного) общего 

образования; 

 строительство дворовых многофункциональных спортивных 

площадок во всех сельских поселениях, также специализированных 

площадок для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 строительство футбольных полей с искусственным покрытием в 

крупных сельских поселениях; 

 строительство дофизкультурно-оздоровительных комплексов с 

многофункциональными спортивными залами и плавательными 

бассейнами; 

 оснащение необходимым оборудованием и инвентарем все 

муниципальные общеобразовательные учреждения; 

 оснащение спортивных залов района тренажерным оборудованием; 

 с целью развития базовых видов спорта строительство спортивных 

сооружений по спортивной подготовке сборных команд района по 

хоккею с шайбой, бокс, настольному теннису, плаванию, лыжным 

гонкам, футболу. 
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12.  Повышение эффективности муниципального управления за счет 

развития партнерских отношений с другими муниципальными 

районами и предпринимательскими структурами. 

 

12.1.  Деятельность органов местного самоуправления 

Мероприятия: 

 Актуализация административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления.  

 Полный перевод в электронный вид предоставления муниципальных 

услуг. 

 Разработка муниципальной программы по созданию привлекательных 

условий для квалифицированных специалистов 

 Выйти с инициативой о разработке единой системы отчетности в 

различные министерства 

 Активизация участия в федеральных, республиканских программах, 

грантах и конкурсах 

 Привлечение предприятий для оплаты обучения целевых специалистов 

для их возвращения в район 

 Корректировка структуры органов местного самоуправления 

 Развитие межотраслевого взаимодействия 

 Разработка муниципальной программы по привлечению 

квалифицированных кадров 

 Организация непрерывной подготовки и переподготовки кадров 

 Сотрудничество с кафедрой ГиМУ КФУ 

 Капитальный ремонт зданий сельских поселений – 1 здание в год 

 Строительство ветеринарного участкового пункта в с Ст. Бугады в 2017 

г. г. 

12.2. Противодействие коррупции 

Мероприятия: 

 Обеспечение действенного функционирования должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с функциями, возложенными указами 

Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и Президента 

Республики Татарстан от 01.11.2010 № УП-711, соблюдение принципа 

стабильности кадров, осуществляющих вышеуказанные функции. 

 Проведение с соблюдением требований законодательства о 

муниципальной службе, о противодействии коррупции проверок достоверности и 

полноты представляемых муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Информирование органов Прокуратуры РТ о нарушениях, выявленных в ходе 

проверок. 
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 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Актанышского муниципального района, руководителями муниципальных 

учреждений и лицами, замещающими должности муниципальной службы 

Актанышского муниципального района, о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Информирование органов 

Прокуратуры РТ о нарушениях, выявленных в ходе проверок. 

 Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, ограничений и запретов предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе 

 Проведение проверок информации о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей 

представителю нанимателя в установленном законодательством порядке 

 Проведение в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателя), проверок сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации муниципальными служащими своих обязанностей и внесение 

уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 Внедрение в деятельность должностных лиц кадровых служб 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе специального 

программного обеспечения в целях осуществления: мониторинга и 

автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей, включенных в соответствующие 

перечни, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз 

данных о доходах, недвижимом имуществе, транспортных средствах, счетах, 

кредитах, ценных бумагах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений 

граждан о даче согласия на замещение в организации должности на условиях 

гражданско- правового договора (гражданско-правовых договоров) или на 

выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) 

на условиях трудового договора, если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего 

 Осуществление работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в соответствие с требованиями, установленными Указом Президента 

Республики Татарстан от 25.08.2010 № УП- 569 

 Проверка организации деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, а также работы подразделений кадровых 
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служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

 Организация и проведение профессиональной подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе 

тех, в чьи должностные обязанности входит участие в противодействии 

коррупции 

 Проведение добровольного тестирования (опросов) среди граждан, 

поступающих на муниципальную службу, для определения их отношения к 

проявлениям коррупции 

 Осуществлять проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся подарков, и порядка сдачи 

подарка в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и применять соответствующие меры юридической 

ответственности. 

 Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер 

по недопущению лицами, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

 Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, с одной стороны которого являются лица, замещающие должности 

муниципальной службы категории «руководители» и принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. По каждому случаю конфликта интересов 

применять меры юридической ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

12.3. Брендинг района  

Мероприятия: 

 сбор информации по сферам присутствия уникальных 

признаков территории: 

• Природные объекты 

• Историческое наследие 

• Производство (конкурентные преимущества территории в 

выпуске уникальной продукции или преобладание объема ее производства 

по сравнению с другими районами и регионами, а также уникальные 

возможности для ведения экономической деятельности, создаваемые 

именно на этой территории) 

• Культура 

• Спорт 

• Быт. (Наследие территорией или укрепление за ней интересных, 

оригинальных признаков, мифов на житейском уровне, в т.ч. курьезных 

характеристик, привлекающих внимание общества) 
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• Личность. Для Актанышского муниципального района 

символичными личностями являются первый Президент Республики 

Татарстан М.Ш. Шаймиев, писатели Н.Баян, Г. Афзал и др. Их потенциал 

вполне может быть использован для разработки и продвижения бренда.  

 изучение существующих брендов территорий и тех задач, 

которые они выполняют, выявление потребности в конструировании новых 

брендов или усилении имеющихся; 

 рассмотрение брендов (новых или существующих) в качестве 

составляющих уникального образа Актанышского муниципального района 

(бренды регионального и федерального уровней). 
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13.  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Для достижения стратегической цели Стратегии и более эффективного 

развития Актанышского муниципального района и республики в целом 

предполагается реализация ряда флагманских проектов на территории 

Актанышского муниципального района: 

 Участие в реализации межмуниципального проекта по размещению 

твердых бытовых отходов. 

 Создание промышленной площадки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающей технологические цепочки поставки и 

потребления продукции. 

 Расширение возможностей ГАОУ «Гуманитарная гимназия – интернат 

для одаренных детей» - обучение одаренных детей со всех уголков Республики и 

России - «Воспитание интеллектуально образованных, полезных обществу, 

способных внести вклад в экономику Республики Татарстан детей-лидеров». 

 Организация межрегиональных брендовыхрайонных мероприятий 

(фестиваль-конкурс вокалистов им. А.Авзаловой, к-с мастеров художественного 

слова им. М.Аглетдинова, к-с танцевальныхколлективов и отдельных 

исполнителей им. А.Закирова, к-с исполнителей на народных инструментах им. 

К.Сатиева, Ф.Хабибуллина, к-стеатральных актеров им. М. Мутина, фестиваль 

юных драматургов им. Г.Авзала, «Жиде Жыен», «Боз Озату» и тд.). 

 Строительство нового современного многофункционального 

культурного комплекса республиканского, межрегионального уровня, с 

креативными, специализированными площадками для творческой 

самореализации молодежи (выставочный зал, танцпол, креативные площадки для 

молодежных форумов). 
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14.  СРОКИ, ЭТАПЫ, МОНИТОРИНГ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ 

14.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 

Горизонт стратегического планирования определен до 2030 года и включает 

в себя четыре этапа: первый этап 2016-2018 годы, второй этап 2019-2021 годы, 

третий этап 2022-2024 годы, четвертый этап 2025-2030 годы. Этапы реализации 

стратегии определены с учетом установленной периодичности бюджетного 

планирования. Согласно механизма реализации и мониторинга Стратегии каждые 

три года будет проводиться актуализация Стратегии, а раз в пять лет 

корректировка и обновление Стратегии.  

Первый этап (2016-2018 годы) базируется на реализации существующих 

конкурентных преимуществ и готовых инвестиционных проектах. На данном 

этапе необходимо будет реструктурировать и сформировать муниципальные 

программы по приоритетным направлениям, проектам, целям и задачам развития 

Стратегии. Реализация первого этапа Стратегии в сложных макроэкономических 

условиях и становления системы стратегического планирования в Республике 

Татарстан сопряжено с существенными рисками недостижения целевых значений 

индикаторов реализации Стратегии на данном этапе.  

Второй этап (2019-2021 годы) и третий этап (2022-2024 годы) предполагает 

начало финансирования приоритетных направлений и проектов по 

муниципальным программам в созданных благоприятных условиях для решения 

основных стратегических целей.  

Четвертый этап (2025-2030 годы) – реализация проектов обеспечит 

предпосылки для достижения основных целей по формированию 

агропромышленного центра, развитие промышленного кластера, малого и 

среднего предпринимательства, популяризация культурного наследия, улучшения 

комфортности проживания.  

 

14.2. Механизм реализации Стратегии 

Механизм реализации Стратегии базируется на комплексе 

организационных, экономических, административных мер, необходимых для 

достижения поставленных задач и целевых индикаторов.  

Общее управление и контроль за реализацией Стратегией ведут глава 

района, руководитель Исполнительного комитета, заместители руководителя 

Исполнительного комитета и руководители отделов Исполнительного комитета 

по своим сферам, руководители муниципальных учреждений.  

Отделы Исполнительного комитета:  

 осуществляют ежеквартальный мониторинг реализации Стратегии. 

 осуществляют оперативный контроль за реализацией Стратегии в 

части, касающейся их;  

 обеспечивают предоставление информации, необходимой для контроля 

за реализацией Стратегии;  
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 обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, 

выделяемых в соответствии со Стратегией;  

 готовят информационно-аналитические отчеты о ходе выполнения 

Стратегии раз в квартал;  

 разрабатывают предложения по совершенствованию отдельных 

компонентов (механизмов) Стратегии; 

- по результатам ежегодного анализа актуализируют Стратегию путем 

исключения из Стратегии неактуальных, либо исполненных мероприятий, 

включением в Стратегию новых либо модифицированных мероприятий, 

пересмотра плановых значений индикаторов, показателей и запланированных 

мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-экономического развития 

района за предыдущий период. 

14.3. Мониторинг реализации Стратегии 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляет Исполнительный комитет 

Актанышского муниципального района, контролируя выполнение мероприятий, 

включенных в Стратегию.  

Исполком оценивает результаты выполнения Стратегии по показателям:  

1. Сроки реализации мероприятий;  

2. Целевые индикаторы реализации Стратегии, достигнутые в результате 

реализации мероприятий;  

3. Фактические объемы финансовых расходов, связанных с реализацией 

мероприятий, в том числе сроки и объем полученных бюджетных средств, а также 

израсходованные внебюджетные средства.  

На основе результатов мониторинга Исполком ежегодно готовит отчет о 

ходе реализации Стратегии и представляет его в Правительство Республики 

Татарстан.  

Отчет должен содержать:  

- анализ выполнения целевых индикаторов;  

- подробный анализ пунктов, по которым не достигнуты плановые 

результаты;  

- описание эффектов от реализованных мероприятий и предложения по 

улучшению эффективности Плана мероприятий и муниципальных программ.  

Отчет о выполнении Стратегии может выноситься на рассмотрение 

экономического совета при Правительстве Республики Татарстан. На основании 

данного отчета вносятся предложения по корректировке Стратегии, которые 

утверждаются Исполкомом Актанышского муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1. Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым показателям и 

фиксации достигнутого уровня и определения целевых ориентиров Стратегии  

 

Показатели Годы 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

Накопленный темп 

роста ВТП к 2015 

году (в 

сопоставимых 

ценах), % 

По 

инерционном

у сценарию 

 95 100 106 109 114 116 126 

По базовому 

сценарию 
100 107,6 122,5 136,7 143,9 168,4 177,6 234,6 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 106 115 132 141 178 195 295 

Производительнос

ть труда, млн. 

рублей 

По 

инерционном

у сценарию 

 0,75 0,82 1,02 1,10 1,35 1,55 1,68 

По базовому 

сценарию 
1,39 1,50 1,70 1,89 1,20 2,32 2,44 3,21 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,7 

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс. 

чел. 

По 

инерционном

у сценарию 

 30,7 30,5 30,3 30,2 29,9 29,8 29,3 

По базовому 

сценарию 
30,96 30,83 30,61 30,40 30,30 30 29,9 29,4 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 30,8 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 

Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся 

живыми на тысячу 

человек в среднем 

за год) 

По 

инерционном

у сценарию 

 8,4 8,2 8,2 8,3 9,0 9,1 9,6 

По базовому 

сценарию 
8,7 9,1 9,6 10,0 10,2 10,8 10,9 11,6 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 9,4 10,0 10,6 10,9 11,9 12,2 13,8 

Уровень 

безработицы, % 

По 

инерционном
 0,5 0,6 0,7 0,8 0,95 1,1 1,3 
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Показатели Годы 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

у сценарию 

По базовому 

сценарию 
0,36 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Среднесписочная 

численность 

работающих, тыс. 

чел. 

По 

инерционном

у сценарию 

 7,80 7,85 7,90 7,90 7,93 7,92 7,93 

По базовому 

сценарию 
7,881 7,826 7,866 7,925 7,933 7,956 7,965 8,005 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 7,88 7,90 7,95 7,99 8,02 8,1 8,2 

Обеспеченность 

общей площадью 

жилья в расчете на 

одного жителя, кв. 

метров 

По 

инерционном

у сценарию 

 26 26,5 27 27,2 27,8 28 29,3 

По базовому 

сценарию 
25,5 26 26,64 27,28 27,6 28,56 28,88 30,16 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 26 27,1 28,2 28,75 30,4 30,95 33,7 

Доля населения, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 37 37,5 38 38,2 39 39,3 43 

По базовому 

сценарию 
37,5 38 39 39,8 40 42 42,5 46 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 39 40 41 42 44 44,5 50 

Доля малого и 

среднего бизнеса в 

ВТП, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 43 44,2 45,4 46,5 47,5 48 50,2 

По базовому 

сценарию 
48 49,2 50,6 51, 52 53 53,3 55,3 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 50 51,2 52 52,5 54 56 58 
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Показатели Годы 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совмести-телей) 

малых и средних 

предприятий в 

средне-списочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совмести-телей) 

всех предприя-тий 

и организаций, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 27,5 27,6 28 28,1 28,5 28,6 29,3 

По базовому 

сценарию 
27,5 27,7 27,7 27,6 27,6 27,6 27,6 27,7 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 28,7 29,5 30,6 31 32 32,6 35 

Накопленный темп 

роста оборота 

малых (включая 

микропредприятия

) и средних 

предприятий (в 

действующих 

ценах) к 2015 году, 

% 

По 

инерционном

у сценарию 

 103 108 112 115 121 125 135 

По базовому 

сценарию 
108 109 128 152 166 216 235 368 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 115 130 148 156 174 181 218 

Доля 

инновационной 

продукции в 

общем объеме 

промышленного 

производства, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 0 0 0 0 0 0 0 

По базовому 

сценарию 
0 0 0 0 0 0 1 1,5 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 0 0 1 1,1 1,2 1,5 2 

Степень 

озеленения 

поселений 

(отношение 

площади, занятой 

под зеленые 

насаждения, к 

общей площади 

поселения),% 

По 

инерционном

у сценарию 

 45 45,4 45,8 45,9 46,3 46,5 47,7 

По базовому 

сценарию 
44,8 45,2 46,0 46,7 47,0 47,5 47,7 48,5 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 46 47 47,5 48 48,8 49 50,9 
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Показатели Годы 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

Отношение 

инвестиций в 

основной капитал 

к ВТП, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 16,6 16,9 16,7 15,8 15,3 13,7 13,6 

По базовому 

сценарию 
30 30 30 31 31 32 32 33 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 33 41,2 47 48,2 52,5 43,4 51,3 

Уровень 

экономической 

самодостаточност

и, % 

По 

инерционном

у сценарию 

 36 36,2 38 38,2 38,4 38,5 39,7 

По базовому 

сценарию 
37 37,5 38 40 40,1 40,5 40,7 42 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 38 39 41 41,7 42 42,5 45 

Денежные доходы 

на душу населения 

(в среднем за 

месяц), рублей 

По 

инерционном

у сценарию 

 15389 16010 16985 17495 19116 19689 23724 

По базовому 

сценарию 
15087 15992 17969 20190 21422 25682 27300 37544 

По 

оптимистиче

скому 

сценарию 

 16445 19538 22789 24840 32464 35710 56984 

 

 

Таблица 2. Дополнительные индикаторы достижения целей Стратегии 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2021 2024 2030 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования 
Доля детей дошкольного возраста, 

охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей дошкольного 

возраста 

% 70 70,5 72 74 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет 

% 72 72,5 73 73,5 

Доля детей дошкольного возраста, 

охваченных вариативными 
% 2,5 2,5 2,5 2,5 



99 

 

организационными формами дошкольного 

образования (групп кратковременного 

пребывания, «семейных детских садов»в 

общей численности детей дошкольного 

возраста 

Доля детей, воспитывающихся 

народномязыке, в общей численности 

детей-татар дошкольного возраста, 

посещающих дошкольные учреждения 

% 100 100 100 100 

Доля педагогов, прошедших обучениепо 

проблеме внедрения федеральных 

государственных стандартов к 

организации дошкольного образования, в 

общей численности педагогов 

% 68 70 75 80 

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности 

педагогов ДОУ 

% 60 80 100 100 

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационныекатегории, в 

общей численности педагогов 

% 63 65 68 70 

Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни в год 
дни 1 0,8 0,6 0,5 

Доля населения, удовлетворенная 

качеством дошкольного образования, от 

числа опрошенных 

% 100 100 100 100 

Развитие системы и повышение эффективности образования 
Доля общеобразовательных организаций 

(от общего числа), осуществивших 

переход на новый образовательный 

стандарт начального образования от 

общего количества школ 

% 100 100 100 100 

Доля педагогов начальных классов 

общеобразовательных организаций (от 

общего числа), прошедших повышение 

квалификации с учетом введения 

федеральных государственных стандартов 

начального образования 

% 100 100 100 100 

Доля родителей учащихся начальных 

классов, удовлетворенных результатами 

перехода на новый образовательный 

стандарт начального образования 

% 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих программы развития, 

разработанные с учетом 

компетентностного подхода 

% 100 100 100 100 

Доля родителей, охваченных различными 

формами родительского всеобуча и 

психологического просвещения, а также 

участвующих в конференциях, форумах 

по вопросам общего образования 

% 100 100 100 100 
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Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников общеобразовательных 

организаций, участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 100 100 100 100 

Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных учреждений 

% 0 0 0 0 

Повышение эффективности системы управления образованием 
Доля руководителей образовательных 

учреждений, прошедших переподготовку 

по программам «Менеджмент» 

% 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, 

имеющих опубликованный (в средствах 

массовой информации, в сети Интернет) 

публичный отчет об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

% 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих свои регулярно 

обновляемыесайты в сети Интернет 

% 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых, согласно зарегистрированному 

Уставу, создан и действует орган 

самоуправления, обеспечивающий 

демократический, государственно-

общественный характер управления 

образовательным учреждением, 

участвующий в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

% 100 100 100 100 

Доля руководителей, использующих 

информационные технологии в 

управлении образовательной организации 

% 100 100 100 100 

Создание новой системы оценки качества работы учителей и школ 
Проведение опросов родителей по 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг  

ед. 1 1 1 1 

Удовлетворенность населения качеством 

общего образования  
% 100 100 100 100 

Наличие системы рейтинговая школ да/нет да да да да 

Совершенствование системы профессиональной ориентации, профильного 

обучения и предпрофильной подготовки учащихся 
Доля школ, имеющих внутришкольные 

системы оценки качества образования 
% 100 100 100 100 

Доля школ, реализующие программы 

профильного обучения 
% 54 60 65 69 

Охват учащихся старшей ступени 

профильным образованием, % 
% 60 65 70 73 

Охват учащихся 9 классов 

предпрофильным образованием 
% 100 100 100 100 

Доля учащихся 8,9-11, % 100 100 100 100 
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охваченныхмониторингом 

профессиональных предпочтений 

Развитие сети образовательных учреждений с целью повышения эффективности 

её функционирования 
Доля образовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления 

образовательного процесса 

% 100 100 100 100 

Подготовленность школ к новому 

учебному году 
% 100 100 100 100 

Подготовленность школ к работе в 

условиях нового отопительного сезона 
% 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта 
% 10 0 0 0 

Количество сертифицированных 

школьных автобусов 
ед. 15 17 18 19 

Открытие новой школы в 57 квартале ед.  1   

Развитие кадрового потенциала системы образования 
Укомплектованностьштатов 

педагогическихработниковмуниципальных 

образовательных 

учреждений 

% 97,0 97,5 98,0 100 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию 
% 52,5 52,8 53 54 

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителейучреждений 

% 13,9 14 16 18 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

регионального и федерального уровней на 

получение поощрений за инновационную 

деятельность 

% 1,7 2,0 3 4,5 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку (из расчета 1 раз в 3 года), 

от общего количества педагогических 

работников образовательных организаций 

% 35 33 33 33 

Внедрение современных образовательных стандартов и технологий 
Доля предметных кабинетов школ, 

соответствующих требованиям ФГОС в 

части оснащенности учебным 

оборудованием и техническими 

средствами 

% 55 58 60 65 

Развитие национального образования 
Охват учащихся обучением татарскому 

языку( как родному или как 

государственному) 

% 100,0 100,0 100,0 100 

Охват детей-татар обучением на родном 

языке 
% 100 100 100 100 
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Охват детей-татар воспитанием на родном 

языке 
% 100 100 100 100 

Доля детей-участников районных и 

республиканских мероприятий (олимпиад 

конкурсов, конференций, фестивале) на 

татарском языке 

% 100 100 100 100 

Развитие единого электронного образовательного пространства 
Обеспеченность часами доступа к 

компьютеру одного обучающегося в 

общеобразовательной школе в неделю 

% 21 22 23 23 

Количество обучающихся муниципальных 

образовательных организаций на 1 

компьютер 

чел. 9 8 7 6 

Количество созданных центров 

компьютерных компетенций 
ед. 1 1 1 1 

Доля педагогов, прошедших обучение на 

базе центров компьютерных компетенций 
% 10 10 10 10 

Доля педагогов, участвующих в работе 

сетевых сообществ 
% 20 23 25 27 

Повышение эффективности системы работы с одаренными детьми 
Доля учащихся, являющихся 

членамишкольных научных обществ 
% 4,7 4,8 4,9 5 

Доля победителей и призеров этапов 

Всероссийской олимпиады, 

интеллектуальных конкурсов,научно-

практических конференций от общего 

количества обучающихся 

% 3,0 3,2 3,3 3,4 

Количество учащихся, участвующих в 

учебно-тренировочных сборах по 

подготовке к олимпиадам 

чел. 15 20 25 30 

Количество воспитанников музыкальных, 

художественных школ, школ 

искусств,награжденных единоразовой 

премией Главы 

чел. 15 15 15 15 

Привлечение интеллектуально-

творческого потенциала в ГАОУ 

«Гуманитарная гимназия – интернат для 

одаренных детей» через реализацию 

«Концепции развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала 

детей» 

чел. 20 25 30 35 

Оказание содействия в целевом обучении 

особо одаренным учащимся 
чел. 2 3 4 5 

Создание условий для изучения иностранных языков 
Доля учащихсяуглубленно изучающих 

иностранный язык 
% 5 10 15 20 

Доля учителей английского языка – 

участников обучающих семинаровикурсов 

повышения квалификации с участием 

носителей языка 

% 2 2 3 3 

Количество учащихся - участников 

летнихпрофильных смен «Буляк» 
чел. 60 60 60 65 

Доля учителей иностранных языков- % 100 100 100 100 
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участников интернет-форумов, 

конференций, семинаров 

Расширение возможностей дополнительного образования детей. Развитие научно-

технического творчества детей 
Доля педагогов дополнительного 

образования, работающих в объединениях 

технической направленности, имеющих 

специальное образование 

% 4 4 5 5 

Охват детей дополнительным 

образованием, в том числе: 
% 100 100 100 100 

-техническойнаправленности % 78 79 81 82 

-физкультурно-спортивной 

направленности 
% 75 76 80 82 

- художественно-творческой 

направленности 
% 75 76 80 86 

- других направлений % 12 10 10 13 

Доля детей, охваченных дополнительным 

образованием на татарском языке 
% 100 100 100 100 

Доля детей, охваченных профильными 

сменами на татарском языке 

(пришкольные) 

% 99,1 99,1 99,1 100 

Сотрудничество базовой площадки по 

НТТ с ресурсным центром на базе ГАПОУ 

«Актанышский технологический 

техникум» на 2015-2020 г.г., кол-во 

совместных мероприятий 

ед. 4 8 8 10 

Управление воспитательным процессом 
Доля заместителей директоров по 

воспитательной работе, прошедших курсы 

повышения квалификации по актуальным 

проблемам воспитания, в том числе по 

проблеме детского лидерства 

% 20 20 20 20 

Доля образовательных 

организацийвнедряющих новые методики 

и технологии по 

профилактикеасоциальных явлений среди 

детей и подростков 

% 9 10 12 15 

Доля школ,участвующих в проведении 

обучающих семинаров и тренинговдля 

педагогов по проблемам правового 

воспитания 

% 45 47 51 63 

Количество социально значимых 

муниципальных проектов, реализуемых в 

муниципальных образовательных 

организациях 

ед. 3 3 4 4 

Внедрение здоровьесберегающих технологий и создание безопасной 

образовательной среды 
Доля детей с первой группой здоровья от 

общего количества учащихся школы 
% 19 20 21 23 

Доля учащихся, занимающихся в 

спортивных объединениях 
% 72 80 82 87 

Доля школьников, участвующих во % 70 75 75 81 
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всероссийских, республиканских, 

муниципальных акциях, соревнованиях, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

Количество ОО,ОУ, имеющих лицензию 

на медицинскую деятельность 
ед. 16 16 16 16 

Охват учащихся горячим питанием % 100 100 100 100 

Охват обучающихся, переведенных на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт, 2-разовым 

горячим питанием 

% 33 54 60 98 

Количество аттестованных рабочих мест 

по условиям труда 
ед. 522 524 525 530 

Доля школ, имеющих паспорта 

безопасности 
% 100 100 100 100 

Доля школ, имеющих пожарную 

сигнализацию 
% 100 100 100 100 

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

семьи граждан (усыновление, опека, 

попечительство, приемные семьи) 

% 97,5 97,6 97,8 99,9 

Доля школ (в процентном отношении), 

участвующих в проведении семинаров и 

тренингов по профилактике семейного 

неблагополучия 

% 35 40 45 47 

Доля школ, имеющих правоохранительные 

отряды 
% 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, 

внедряющих ювенальные технологии 

(школьные службы примирения, детский 

телефон доверия) 

% 10 11 15 20 

Создание «Школы гармоничного развития 

ребенка» 
ед.   1  

Создание доступных условий для получения качественного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Доля образовательных учреждений, в 

которых имеются пандусы 
% 100 100 100 100 

Охват педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья,семинарами, консультациями, 

конференциями 

чел. 36 38 39 41 

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов, для которых организовано 

дистанционное обучение с учетом 

медицинских показаний 

чел. 7 8 9 10 

Количество педагогов, прошедших 

переподготовку по технологиям 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

чел. 5 7 8 10 

Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья массовыми 
% 100 100 100 100 
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муниципальными и республиканскими 

мероприятиями, в том числе в рамках 

декады инвалидов 

Количество школ – базовой площадки по 

апробации технологий инклюзивного 

обучения 

ед. 1 1 1 1 

Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 
Количество инновационных и 

экспериментальных площадок разного 

уровня на базе школ, УДОД, ДОУ 

ед. 5 7 9 10 

Доля педагогов, ставших победителями 

приоритетного национального проекта 

«Образование», от общего количества 

победителей 

% 2 3 4 5 

Доля педагогов – участников 

муниципальных обучающих семинаров, 

круглых столов по проблемам 

инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности 

% 37 41 45 50 

Региональное и международное сотрудничество 
Количество школ,участвующих в 

партнерском обмене с регионами РФ по 

развитию системы национального 

образования 

ед. 5 6 7 8 

КУЛЬТУРА 
Увеличениечислановых учреждений 

культуры(строительство, капитальный 

ремонт, преобразование) 

ед. 2 5 5 5 

Обеспеченность учреждений культуры 

противопожарными средствами 
% 50% 55% 60% 65% 

Кол-во доступных учреждений культуры 

для людей с ОВЗ 
ед 3 5 7 10 

Число зрителей театрально-концертных 

учреждений 
% 40,0 40,5 41,0 42,0 

Увеличение числа посетителей музеев % 2,3 3,0 3,1 3,5 

Доляспециалистов в УК % 52% 65% 70% 75% 

Доля работников учреждений культуры, 

ежегодно повышающих квалификацию 
% 5,0 6,0 7,0 8,0 

Количествовыпускников поступающих и 

обучающихся в ВУЗах и СУЗах по 

культуре и искусству 

ед. 5 10 14 18 

Количества выпускниковприезжающих 

обратнов учреждений культуры района 
ед 0 4 4 4 

Количество детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 

ед. 602 603 610 615 

Обновление книжного фонда к общему 

фонду библиотек района 
% 1,0 3,0 5,0 7,0 

Число пользователей библиотек района % 0 0,1 0,2 0,3 

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 

(муниципальными) организациями 

% 21,0 21,1 22,0 22,8 
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культуры 

Рост удельного веса населения, 

участвующего в работе любительских 

объединений (заполняемость зрительного 

зала) 

% 20,0 21,0 22,0 23,0 

Количество фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, брендовых 

мероприятий, творческих лабораторий, 

этнографических исследований 

ед. 5 6 7 7 

Кол-воОКН республиканского значения 

закрепленных за собственниками и 

включенныхкультурно-туристическую 

деятельность района 

ед 0 1 3 5 

Увеличение числа «народных» 

самодеятельных творческих коллективов 
ед 14 15 16 17 

Рост числа кинозрителей % 5,0 6 6,5 7,0 

Долясредств от платных услуг к общей 

сумме финансирования 
% 0,1 0,15 0,18 0,2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Смертность от всех причин на 1000 населения 15.0 14.8 14.2 14.1 14.0 

Материнская смертность 
случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Младенческая смертность 
случаев на 1 000 

родившихся живыми 
7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет 

случаев на 100 тыс. 

населения 

соответствующего 

возраста 

94.9 94.3 93.7 93.5 93.3 

Смертность от болезней системы 

кровообращения 
на 100 тыс. населения 977.5 969.9 962.4 960.0 958.0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 
на 100 тыс. населения 32.0 31.6 31.2 31.1 31.0 

Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных) 
на 100 тыс. населения 172.0 171.9 171.8 171.7 171.0 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Оплата населением жилищно-

коммунальных услуг и 

популяризация государственных 

и муниципальных услуг через 

Единый портал гос. услуг 

% 40% 60% 70% 100% 

Выполнение плана мероприятий 

по популяризации получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

% 100% 100% 100% 100% 

Проект «Безопасный Актаныш» % 100% 100% 100% 100% 

ГЛОНАСС+112 (контроль над 

доступностью школьных 

автобусов в системе и 

исправностью бортовых 

% 100% 100% 100% 100% 
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навигационных блоков) 

Модернизация и обновление 

технической базы 
% 40% 60% 70% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Комплекс мероприятий Стратегии 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источники 

Главная стратегическая цель - повышение 

благосостояния и качества жизни населения за 

счет диверсификации экономики и повышение 

конкурентоспособности Актанышского 

муниципального района 

        

Задачи:         

1.Повышение экономического потенциала 

Актанышского муниципального района через 

диверсификацию экономики района и 

создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства. 

        

          

1.1.Агропромышленный комплекс         

создание стажировочных площадок для рабочих 

профессий на базе хозяйств; 
2016-2030 

УСХиП АМР, 

хозяйства района 
25500 

средства хозяйств 

района 

 - развитие племенной базы, строительство ферм 

(комплексов), обеспечение качественной 

кормовой базой, создание системы 

промышленного откорма и убоя скота, 

обеспечивающей высокое качество 

мясопродуктов, и развитие мощностей по 

переработке; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
120000 

средства хозяйств 

района 
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 - стимулирование развития личных подсобных 

хозяйств для производства продукции 

животноводства; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
- - 

 - внедрение в сельскохозяйственное 

производство универсальных широкозахватных 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов; 

2016-2020 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
182000 

средства хозяйств 

района 

 - внедрение круглогодового однотипного 

кормления животных с использование 

полноценных комбикормов; 

2016-2020 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
100000 

средства хозяйств 

района 

 - производство комбикормов в условиях 

хозяйств с максимальным использованием 

местных кормов; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
120000 

средства хозяйств 

района 

- расширение применения факторов 

биологизации, способствующих улучшению 

агрофизических свойств и накоплению 

питательных элементов в почве; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
80000 

средства хозяйств 

района 

 - вовлечение в производственное использование 

каждого гектара земельных ресурсов, 

закрепленных за сельскохозяйственными 

организациями; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
- - 

- внедрение почвозащитных технологий и 

севооборотов; 
2016-2020 

УСХиП АМР, 

хозяйства района 
100000 

средства хозяйств 

района 

 - улучшение плодородия почв за счет 

поверхностного и коренного улучшения лугов и 

пастбищ, сбалансированного применения 

удобрений, освоения севооборотов, проведения 

работ по орошению и осушению; 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

хозяйства района 
70000 

средства хозяйств 

района 

 - повышения эффективности использования 

плодородия почв за счет соблюдения 
2016-2030 

УСХиП АМР, 

хозяйства района 
90000 

средства хозяйств 

района 
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оптимальных сроков проведения 

сельскохозяйственных работ, совершенствования 

схем размещения сельскохозяйственных культур, 

улучшения семеноводства. 

увеличение уровня самообеспечения 

территорииосновными видами 

сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания (увеличение площадей 

сельхозназначения, вовлечение в оборот 

безхозных земель, обеспечение повышения 

плодородия земель); 

2016-2030 

УСХиП АМР, 

хозяйства района, 

ПИЗО АМР 

- - 

стимулирование развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, семейных ферм (оказание 

консультационной и информационной 

помощидля участия в программах 

государственной поддержки); 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
- - 

активизация работы со сбытовыми розничными 

сетями (привлечение 

сельхозтоваропроизводителей к взаимодействию 

с розничными сетями, проведение 

сельскохозяйственных выставок); 

2016-2030 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
- - 

обновление, модернизация и расширение 

материально-технической базы АПК: 
        

-развитие птицефермы на 40000 голов птиц КФХ 

Шаязданова Фаниля Виловича 
2016-2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
10000 средства КФХ 

-закупка модульного мини комбикормового 

завода и разведение 3000 голов гусей КФХ 

Даулетова Дамира Марселевича; 

2016-2017 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
5000 средства КФХ 
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-строительство молочного комплекса (на базе 

ООО Ташкын и Агрофирмы Актаныш на 800 

голов коров); 

2016-2017 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
70000 

средства хозяйств 

района 

-инвестиции с привлечением инвестора по 

направлению мясное скотоводство на 1000 голов; 

(Американец Джон) 

2016-2017 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
75000 

средства хозяйств 

района 

-строительство молочного комплекса. 2016-2017 
УСХиП АМР, 

Совет АМР 
85000 

средства хозяйств 

района 

-капитальный ремонт коровников на 100 голов – 

16 ед. 
2016-2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
90400 

Бюджет РТ, 

внебюджетные 

средства 

-капитальный ремонт коровников на 200 голов – 

10 ед. 
2016-2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
87300 

Бюджет РТ, 

внебюджетные 

средства 

- капитальный ремонт машинно-тракторных 

парков – 5 ед. 
2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
38100 

Бюджет РТ, 

внебюджетные 

средства 

- строительство силосно-сенажных траншей – 20 

ед. 
2016-2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
47920 

Бюджет РТ, 

внебюджетные 

средства 

- капитальный ремонт здания Управления 

сельского хозяйства и продовольствия 
2017 

УСХиП АМР, 

Совет АМР 
2100 Бюджет РТ 

1.2. Промышленность         

-создание и развитие промышленных парков для 

размещения производств по переработке с/х 

продукции 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-развитие промышленного парка «Актаныш»:         
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·производство молочной продукции (ООО 

«Молочный завод Касымовский») – 120 млн. руб. 

инвестиций, создание 45 рабочих мест, 35 млн. 

руб. годовых налоговых отчислений 

2016-2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО 

«Молочный завод 

Касымовский» 

120000 
средства 

предприятий 

·мясопереработка (ИП ККФХ Хадеев И.Т.) – 15 

млн. руб. инвестиций, создание 8 рабочих мест, 

0,6 млн. руб. годовых налоговых отчислений 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР, ИП ККФХ 

Хадеев И.Т. 

15000 
средства 

предприятий 

·промышленное грибоводство (ООО «Агромир») 

– 220 млн. руб. инвестиций, создание 50 рабочих 

мест, 30 млн. руб. годовых налоговых 

отчислений 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР, ООО 

«Агромир» 

220000 
средства 

предприятий 

·переработка овощей (ООО «Дуслык плюс») – 10 

млн. руб. инвестиций, создание 12 рабочих мест, 

2 млн. руб. годовых налоговых отчислений 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР, ООО 

«Дуслык плюс» 

10000 
средства 

предприятий 

-участие в федеральном конкурсе на получение 

субсидий для строительства инженерной 

инфраструктуры промышленного парка 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
300 местный бюджет 

-разработка проекта по строительству цеха по 

переработке овощей и привлечение инвесторов 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
200 

средства 

спонсоров 

-расширение функций ресурсного центра по 

подготовке кадров в сфере сельского хозяйства, 

промышленности и т.д. 

2016-2021 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Содействие в реализации инвестиционных 

проектов предприятий 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Создание системы интенсивного привлечения 

внешних инвестиций и новых технологий: 
        

-формирование благоприятного инвестиционного 

имиджа района за счет участия в 

международных, российских и межрегиональных 

выставках и конкурсах  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
450 местный бюджет 
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-сотрудничество с органами региональной власти 

для привлечения крупных инвестиционных 

проектов на территорию района  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание и актуализация инвестиционного 

паспорта района 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-привлечение инвесторов; 2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-предоставление льгот инвесторам по налогам, 

по предоставлению земель, арендной платы; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-проведение конкурса бизнес-идей с налоговыми 

льготами в качестве приза; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-доработка сайта муниципального района 

(внесение вкладок для инвесторов, туристов) 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

строительство муниципального промышленного 

парка; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
280000 

федереальный 

бюджет, средства 

предприятий 

открытие производства высокотехнологичного 

теплового оборудования (проект ООО 

"Рустеплоком", объем инвестиций- 200 млн. руб., 

создание 80 в первый год и 300 в последующин 

годы рабочих мест) 

2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО 

"Рустеплоком" 

200 

средства 

предприятия, 

кредитные 

организации 

1.3. Малое предпринимательство         

·Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение:  
        

-координация работы Совета предпринимателей 

Актанышского муниципального района;  
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-координация работы и взаимодействие с 

отраслевыми и территориальными 

организациями предпринимателей по вопросам 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

·Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 
        

-оказание информационно-консультационных 

услуг для СМиСП по различным 

направлениямобщепредпринимательской 

деятельности;  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-формирование и ведение реестра организаций, 

составляющих инфраструктуру поддержки 

малого и среднегопредпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Обучение и переподготовка кадров для малого и 

среднего предпринимательства: 
        

-активизация работыс предпринимателями по 

повышению их деловой активности 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-подготовка и проведение семинаров по 

актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
150 местный бюджет 

-повышение квалификациимуниципальных 

служащих, занимающихся вопросамиподдержки 

малого и среднего бизнеса и персонала 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
105 местный бюджет 

-организация и проведение совместно с ГБУ 

ЦЗНмероприятий пововлечению в 

предпринимательскую деятельность безработных 

граждан.  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
75 

местный бюджет, 

бюджет РТ 

·Информационно-методическое обеспечение и 

пропагандапредпринимательской деятельности: 
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-подготовка информационных материалов для 

СМИ, освещающих вопросы развития малого и 

среднего предпринимательства в районеи 

направленных на формирование позитивного 

образа предпринимателя; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
20 местный бюджет 

-участие Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района, в 

региональных, межрегиональных и 

международных выставках и ярмарках по 

вопросам малого и 

среднегопредпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
150 местный бюджет 

-информационное наполнениераздела 

«информация для субъектов малого и среднего 

бизнеса» в портале Актанышского 

муниципального района; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Инвестиционно-финансовая поддержка:         

-предоставление льгот предпринимателям по 

налогам, по предоставлению земель, арендной 

платы 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-совместная работа с финансово-кредитными 

организациями района по развитию системы 

оказания финансово-кредитной поддержки 

СМиСП; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание и пополнение реестра инвестиционных 

проектов сферы малого и среднего 

предпринимательствана территории района; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Сокращение административных барьеров в 

развитии малого и среднего 

предпринимательства: 
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-оказание информационно-консультационных 

услуг дляСМиСП по вопросам защиты прав 

предпринимателей. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Расширение деловых возможностей и 

международное сотрудничество: 
        

·организационная и консультационная помощь 

СМиСП по участию в региональных, 

межрегиональных выставочно–ярмарочных 

мероприятиях; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
160 местный бюджет 

·Мониторинг развития малого и среднего 

предпринимательства 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Оказание земельно-имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

        

-формирование перечня муниципального 

имущества (в том числе земельных участков), 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-разработка порядка передачи муниципального 

имущества, в том числе земельных участков, во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

·Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров.  
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-организация и проведение семинаров, 

конференций для малого и среднего 

предпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
140 местный бюджет 

-организация и проведение курсов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации для 

малого и среднего предпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-организация работы «Школы молодого 

предпринимателя». Создание кружков по 

интересам для старших школьников; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
120 местный бюджет 

-размещение информационных статей для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможностях 

территории в СМИ; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
105 местный бюджет 

-разработка и изготовление информационных 

материалов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
142 местный бюджет 

·Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности.  
        

-организация и проведение профессиональных 

конкурсов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
150 местный бюджет 

-выпуск видеороликов, трансляция тематических 

программ о предпринимательстве на местном 

ТВ. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
160 местный бюджет 

1.4. Инновации и информация         

-Разработка плана популяризации электронных 

услуг, оказываемых на Портале государственных 

и муниципальных услуг Республики Татарстан 

uslugi.tatar.ru; 

2016 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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-Установка камер видеонаблюдения в местах 

массового пребывания граждан, оснащение 

рабочего места оператора системы 

видеонаблюдения МВД; 

2016-2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, Отдел МВД 

по РТ 

1500 местный бюджет 

-Обучение специалиста отдела информатизации 

и защиты информации по информационной 

безопасности. Разработка единой документации 

по информационной безопасности персональных 

данных для органов местного самоуправления. 

Контроль обработки информации; 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
40 местный бюджет 

-Диспетчеризация и мониторинг школьных 

автобусов в Единой государственной 

информационной системе «ГЛОНАСС+112». 

Контроль над доступностью школьных 

автобусов в системе и исправностью бортовых 

навигационных блоков; 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

1600 местный бюджет 

-Обновление базы или модернизация рабочих 

мест; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

2100 местный бюджет 

-Обучение, техническое использование, 

использование программных продуктов ЦИТ РТ. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
200 местный бюджет 

2. Улучшение качества среды обитания 

населения Актанышского муниципального 

района через развитие транспортной 

инфраструктуры  

        

2.1.Жилищная политика         

-Строительство жилых домов с доступным 

арендным жильем (индивидуальное 

строительство) для привлечения и удержания в 

районе ценных специалистов. Обеспечение 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
60000 

местный бюджет, 

бюджет РТ 
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инженерной и социальной инфраструктурой 

территорий комплексной застройки под 

жилищное строительство. 

-Капитальный ремонт жилого фонда с 

обеспечением показателей энергоэффективности 

и формированием привлекательного облика 

зданий, внедрение новых материалов: 

2016 2030 120000 
местный бюджет, 

бюджет РТ 

·в 2017 году:          

капитальный ремонт МКД в пос. свх. им. Кирова, 

ул. З-д СОМ, д. 4 
        

капитальный ремонт МКД в пос. свх. им. Кирова, 

ул. З-д СОМ, д. 3 
        

·в 2018 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 30 

лет Победы, д. 122 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Мира, д. 81 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 119 
        

·в 2019 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 30 

лет Победы, д. 104 
        

·в 2020 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Северная, д. 120 
        

·в 2021 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Северная, д. 103 
        

·в 2022 году:          
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капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Мира, д. 33 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 32 
        

·в 2023 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 90 
        

·в 2024 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 91 
        

·в 2025 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Юбилейная, д. 107 
        

·в 2026 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Юбилейная, д. 108 
        

·в 2027 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Юбилейная, д. 109 
        

·в 2028 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, ул. 

Юбилейная, д. 110 
        

·в 2029 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 1 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 2 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 3 
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·в 2030 году:          

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 4 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 11 
        

капитальный ремонт МКД в с. Актаныш, пр. 

Ленина, д. 12 
        

-Разработка районных стандартов качества 

жилья: Стандарта (перечня критериев-

требований) к проектам жилых домов 

повторного применения. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
70 местный бюджет 

-Разработка районной системы паспортизации и 

сертификации домов в соответствии с 

«Зелеными» стандартами. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
90 местный бюджет 

-Строительство новых благоустроенных домов в 

соответствии с новыми стандартами качества 

жилья для предоставления жилья по социальной 

ипотеке – 22 индивидуальных жилых дома в год. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
660000 

местный бюджет, 

бюджет РТ 

-Комплексная застройка в н.п. Актаныш в 2020-

2030 гг. – многоквартирная застройка, детский 

сад, школа, торговые объекты, аптека. 

2020-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР, инвесторы 
635000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, 

средства 

предпринимателей 

2.2. Транспортная система         

-Разработка комплексной Программы 

устойчивого развития транспортной системы 

района с учетом развития внешних связей, 

нагрузок на улично-дорожную сеть, 

современных требований (включая 

автодорожную сеть, пешеходные зоны, 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
90 местный бюджет 
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велодорожки и пр.). 

-Усилить сообщение с г. Набережные Челны, 

Казань. 
2020-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Инициировать строительство объездной дороги 

р.ц. Актаныш. 
2017-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка системы стимулирования 

экологизации частных транспортно-

логистических организаций.  

2017-2020 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Реализация Программы развития и повышения 

эффективности общественного транспорта.  
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Создание районной уличной навигационной 

системы. 
2017-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР 
5000 

местный бюджет, 

бюджет РТ 

-Устройство автодороги «57 квартал – д. 

Актанышбашево» в 2020-2025 гг. 
2020-2025 

Совет АМР, ИК 

АМР 
100000 

местный бюджет, 

бюджет РТ 

Реконструкция аэропорта для малой авиации в 

2025 г. 
        

2.3.Инженерная инфраструктура. Системы 

жизнеобеспечения 
        

-Реализация плановых мероприятий в 

соответствии с утвержденной Схемой 

водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования на период до 2025 

года. Повышение надёжности работы систем 

водоотведения р.ц. Актаныш за счёт замены в 

течение 15 последующих лет канализационных 

сетей с истёкшим сроком эксплуатации на сети 

из современных полимерных материалов со 

сроком эксплуатации более 50 лет.  

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

15000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 
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-Модернизация существующих сетей, 

строительство магистральных сетей, насосных 

станций и очистных сооружений ливневой 

канализации. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

25000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

-Автоматизация и диспетчеризация газовых 

котельных объектов образования и соцкультбыта 

Актанышского муниципального района РТ 

2016 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО 

«Теплосервис» 

5561 

Местный бюджет 

(бюджетный 

кредит) 

-Обеспечение отведения поверхностных вод со 

всей застроенной территории районного центра в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения и уменьшение поступления в 

централизованную бытовую систему 

водоотведения неорганизованного притока 

поверхностного стока. Снижение доли 

неорганизованного сброса поверхностных 

сточных вод, поступающих в систему 

водоотведения районного центра и на очистные 

сооружения. 

2017-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

5000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

-Обеспечение установленных 

природоохранными органами показателей 

очистки сточных вод на очистных сооружениях. 

Достижение целевых показателей качества, 

надёжности и эффективности системы 

водоотведения, предусмотренных 

соответствующими разделами Схемы 

водоотведения. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

5000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 
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-Реализация плановых мероприятий в 

соответствии с утвержденной Схема 

теплоснабжения районного центра Актаныш на 

период до 2029 года. 

2016-2029 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

30000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

-Обеспечение передачи тепловой энергии и ее 

реализация потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией без участия 

промежуточных организаций из условий 

повышения качества теплоснабжения в р.ц. 

Актаныш в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации». 

2016-2029 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

- - 

-Газификация промышленного парка 

«Актаныш». 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

Актанышская 

РГЭС 

5000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, 

средства 

резидентов парка 

-Повышение надежности, безопасности и 

управляемости сетей электроснабжения.  
2016-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

Актанышская 

НКЭС 

5000 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

Актанышская 

НКЭС 

-Обеспечение дополнительной мощности 

промышленного парка. 
2016-2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

Актанышская 

НКЭС 

5000 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

Актанышская 

НКЭС 
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-Изменение отношения специалистов ЖКХ к 

потребителям, формирование прозрачной 

системы взаимоотношений с потребителями, 

формирование клиентоориентированной 

политики.  

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш", ТСЖ 

"Яран" 

- - 

-Внедрение простого и прозрачного механизма 

выбора и смены управляющей компании, 

обеспечивающей защиту прав и законных 

интересов собственников помещений в 

многоквартирных домах, создающего здоровую 

конкуренцию в системе управления ЖКХ. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Совершенствование системы раскрытия 

информации лицами, занятыми в управлении 

МКД, повышение информированности 

собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР, ТСЖ "Яран" 
- - 

-Сокращение посредников в системе ЖКХ между 

поставщиками и потребителями, переход на 

прямые договоры между ресурсоснабжающими 

организациями и потребителями услуг с 

осуществлением оплаты прямым поставщикам 

услуг (ресурсоснабжающим и сервисным 

организациям).  

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

коммунальные 

органиации 

- - 

-Совершенствование системы учета потребления 

коммунальных услуг и контроля потери 

ресурсов. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

коммунальные 

органиации 

- - 

-Совершенствование системы мониторинга 

жилищного фонда. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ТСЖ "Яран" 
- - 
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-Обеспечение соответствия стоимости жилищно-

коммунальных услуг экономически 

обоснованным расходам на содержание и 

капитальный ремонт общего имущества в МКД, 

создание и эксплуатацию коммунальной 

инфраструктуры. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР, ТСЖ "Яран" 
- - 

-Переход на систему сметного пообъектного 

ценообразования, формируемой собственниками 

МКД в соответствии с ЖК РФ.  

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР, ТСЖ "Яран" 
- - 

-Паспортизация жилых домов и размещение 

информации по энергосбережению, 

энергоаудиту, посезонной готовности дома, 

техническим характеристикам, проведенным 

ремонтным работам, актам осмотров и 

выполненных работ на платформе ТСЖ «Яран». 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР, ТСЖ "Яран" 
- - 

-Реконструкция и модернизация 

канализационно-очистных сооружений (КОС) в 

р.ц. Актаныш в 2020-2025 г. 

2020-2025 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

30000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

-Реконструкция водопроводной сети в с. 

Актаныш в 2020 г. 
2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

38000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

-Реконструкция канализационных сетей в с. 

Актаныш в 2017-2020 гг. 
2017-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, ООО ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 

45000 

местный бюджет, 

бюджет РТ, ООО 

ПО 

"Коммунсервис-

Актаныш" 
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-Устройство дренажной системы в 

многоквартирных домах в 2018-2020 гг. 
2018-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР 
21000 

местный бюджет, 

бюджет РТ 

-Перевод пожарной части №103 в бывшее здание 

ГИБДД в 2018-2020 гг. 
2018-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, МЧС, 

ГИБДД 

20000 Бюджет РТ, РФ 

-Ремонт гидротехнических сооружений (1 

сооружение в год) 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
15000 Бюджет РТ 

-Водоснабжение населенных пунктов – 1 

населенный пункт в год 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, главы СП 
45000 Бюджет РТ 

2.4. Земельные и имущественные отношения         

Сокращениенепроизводительных потерь и 

техническое перевооружение муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений 

в целях сокращения расходоврайонного бюджета 

на оплату коммунальных услуг. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

подведомственные 

организации 

- - 

Стимулирование руководителей бюджетных, 

казенных, автономных учреждений к принятию 

действенных мер по энергосбережению 

коммунальных ресурсов. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

подведомственные 

организации 

- - 

Достижение доли объема отпуска коммунальных 

ресурсов бюджетным, казенным и автономным 

учреждениям, счета за которые выставлены по 

показаниям приборов учета до 100%. 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

подведомственные 

организации 

- - 

Реорганизация системы организация питания в 

образовательных учреждениях – передача 

организации питания на аутсорсинг. 

2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

- - 

расширениеи увеличение платных услуг 

бюджетных организаций; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

подведомственные 

- - 
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организации 

сдача в аренду незадействованных площадей 

бюджетных учреждений; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, 

подведомственные 

организации, 

ПИЗО 

- - 

осуществление продажи муниципального 

имущества с максимальной выгодой;  
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ПИЗО 
- - 

увеличение налоговой базы: проведение ревизии 

земель и имущества района, выявление «серого» 

рынка труда. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР, ПИЗО 
- - 

2.5.Экологическая безопасность         

-Очисткаи укрепление берегов старицы Иске 

Идель. 
2018-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР 
100000 Бюджет РТ, РФ 

-Строительство парка отдыха с аттракционами в 

57 квартале с. Актаныш в 2019-2025 гг.. 
2019-2025     Бюджет РТ 

-Оборудовать II очередь захоронения ТБО 

полигона н.п. Актаныш. 
2017-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, МУП 

"Актанышский 

полигон ТБО" 

48000 

Бюджет РТ, МУП 

"Актанышский 

полигон ТБО" 

-100 % охватить населенные пункты района по 

сбору и вывозу коммунальных и бытовых 

отходов. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР, главы СП 
- - 

-Обновление парка спецтехники полигона ТБО 

н.п. Актаныш. 
2016-2018 

МУП 

"Актанышский 

полигон ТБО" 

56000 

МУП 

"Актанышский 

полигон ТБО" 

-Заключение договора с региональным 2016 Совет АМР, ИК - - 
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оператором по организации вывоза 

коммунальных отходов из Актанышского 

муниципального района 

АМР 

Строительство парка отдыха в р.ц. Актаныш 2016 
Совет АМР, ИК 

АМР 
57000 Бюджет РТ 

2.6. Развитие туризма         

Создание Саморегулируемой организации (СРО) 

в области туризма или Координационного Совета 

по вопросам развития туризма. 

2016 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Формирование системы мониторинга из ранее 

предложенных в программе индикаторов. 

Мероприятие осуществляется СРО по развитию 

туризма путем анкетирования всех 

предполагаемых субъектов туристской отрасли. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Формирование, развитие, продвижение 

конкурентоспособного туристского продукта 

района и туристского имиджа территории. 

2016-2020 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Целенаправленная профессионально 

ориентированная подготовка кадров для 

туристской индустрии и гостеприимства. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
150 150 

Создание туристско-информационного ресурса 

Актанышского муниципального района. 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Проведение рекреационного зонирования 

территории района с выделением приоритетных 

участков и объектов для развития туристской 

инфраструктуры с оценкой возможных 

финансовых затрат. Результатом проведенного 

мероприятия станет Схема развития туризма в 

районе, на базе туристских кластеров. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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Подготовка и утверждение паспортов и 

технологических карт туристских маршрутов. 

Паспорт содержит описание маршрута, сведения 

о методах его прохождения, мерах обеспечения 

безопасности. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
210 210 

Разработка проектно-сметной документации 

развития объектов туристской инфраструктуры, 

подготовка пакета инвестиционных 

предложений. На основе инвентаризации 

ресурсов и выявления всех субъектов, 

работающих или планирующих работать в 

туристской отрасли района, определяются 

территориально инвестиционные площадки, 

разрабатываются бизнес-планы и формируются 

инвестиционные предложения. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
260 - 

Резервирование земельных участков для 

создания объектов туристской инфраструктуры. 

Мероприятие предполагает получение в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, с последующим привлечением для 

совместной работы на них заинтересованных лиц 

на договорной основе. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Выпуск печатной и сувенирной продукции, 

реклама туристского продукта района. Участие в 

выставках, ярмарках туристских услуг и товаров. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
340 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Сотрудничество со специалистами при 

подготовке туристских кадров и паспортов, 

технологических карт туристских маршрутов. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
120 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Мониторинг туристских потоков и доходов на 

территории района. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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Проведение опросов для выявления 

предпочтений туристов и гостей района. 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
30 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Разработка маршрутов с посещением культовых 

объектов Актанышского муниципального 

района. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
120 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Разработка пеших, водных маршрутов по 

экологическим тропам рекреационных 

территорий муниципального района. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
120 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Разработка маршрутов культурно-

познавательного туризма. 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
120 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Разработка мероприятий, направленных на 

создание объектов сельского туризма. 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Кадровое обеспечение, включающее подготовку 

и обеспечение агротуризма 

квалифицированными кадрами. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
390 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Создание условий для развития туристских 

деревень, фермерских хозяйств. 
2016-2018 

Совет АМР, ИК 

АМР 
260 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Создание в сельских поселениях 

«микрохолдингов» по развитию туризма, 

обеспечение организаций сферы туризма 

продукцией сельского хозяйства. 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР 
280 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Обустройство на территории сельских поселений 

природных объектов- потенциальных объектов 

туристского показа (инженерно-технического 

оборудования). 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР 
3600 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Поиск индивидуальных подворий, с целью 

продвижения проекта программы развития 

сельского туризма в районе. 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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Создание и обновление банка данных об 

объектах туризма и туристских ресурсах района. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Содействие в организации информирования 

туристов о туристическом потенциале района: 

выпуск туристского путеводителя Актанышского 

района; выпуск тематических буклетов 

культурно-исторического наследия района. 

2016-2018 
Совет АМР, ИК 

АМР 
290 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Информационное обеспечение раздела «туризм» 

на официальном сайте администрации района. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Изготовление наружных рекламных щитов с 

указанием туристских центров, маршрутов, 

рекламной продукции, публикация в СМИ. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
150 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Привлечение самодеятельных и 

профессиональных художников и мастеров к 

участию в выставках-ярмарках, проводимых в 

районе, области и за ее пределами. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
90 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

Организация и проведение мероприятий 

событийно-культурного, спортивного туризма: 
· 

Совет АМР, ИК 

АМР 
1500 

бюджет РТ, 

местный бюджет 

·Молодежный форум         

·Всемирный день туризма         

·Всемирный день породненных городов         

·Встреча студентов         

          

3. Создание на территории муниципального 

района благоприятных условий для жизни, 

работы и отдыха населения через создание 

эффективной системы социальной защиты 

населения и расширения спектра 

образовательных, культурных и социальных 
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услуг 

3.1. Образование         

-Формирование системы взаимодействия между 

системой образования, органами ЗАГС, 

структурными подразделениями 

Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района по сбору 

индивидуальных и статистических данных о 

детях.  

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

- - 

-Работа в единой информационной системе 

Актанышского муниципального района по 

регистрации и распределению по организациям 

детей, нуждающихся в дошкольных 

образовательных услугах  

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Создание web-страницы по каждому 

дошкольному учреждению в системе 

«Электронное образование»  

2016-2017 
Управление 

образования 
- - 

-Создание электронной версии учебно-

методического обеспечения федеральных 

государственных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

2024-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Открытие специализированных групп в 

функционирующих ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2018-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Открытие групп кратковременного пребывания 

разной направленности  
2024-2029 

Управление 

образования 
- - 

-Организация физкультурно-оздоровительной 2016-2030 Управление - - 
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работы в дошкольных учреждениях  образования 

-Организация ежегодного районного этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года» 

2016-2030 
Управление 

образования 
750 Местный бюджет 

-Проведение муниципального конкурса на 

лучший web-сайт муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

2016-2029 
Управление 

образования 
150 Местный бюджет 

-Создание банка данных эффективных 

здоровьесберегающих технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с учетом 

особенностей их развития и состояния здоровья 

2018-2023 
Управление 

образования 
- - 

-Разработка учебно – методических пособий по 

обеспечению инклюзивного, интегративного и 

специального дошкольного образования 

2018-2023 
Управление 

образования 
500 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Создание дополнительных мест дошкольного 

образования в рамках частно-государственного 

партнерства.  

2018-2023 
Управление 

образования 
- - 

-Развитие сети образовательных организаций, 

реализующих инновационные и 

экспериментальные проекты и программы по 

введению ФГОС в статусе муниципальных, 

республиканских, федеральных 

экспериментальных площадок 

2016-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Развитие системы дистанционного образования 

на базе Интернет-технологий 
2016-2029 

Управление 

образования 
- - 

-Методическое сопровождение образовательных 

организаций по внедрению ФГОС 
2018-2023 

Управление 

образования 
500 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Внедрение современных образовательных 

технологий для обеспечения формирования 
2016-2029 

Управление 

образования 
- - 
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базовых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования) 

-Совершенствование внутришкольных систем 

управления качеством образования (программы 

развития, публичные отчёты) 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Расширение форм взаимодействия семьи и 

школы, развитие государственно-общественных 

форм управления, создание семейных клубов, 

проведение родительского всеобуча 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Разработка и реализация программ 

психологического просвещения родителей 

обучающихся по вопросам успешности обучения 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Разработка и реализация программ социально-

педагогического партнерства школы, семьи, 

общественных организаций 

2018-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Внедрение механизмов оценки качества в 

систему стимулирующей части оплаты труда 

педагогов  

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение конференций, форумов, круглых 

столов по вопросам качества образования 
2016-2030 

Управление 

образования 
100 Местный бюджет 

-Разработка модели общеобразовательной 

организации, обеспечивающей преемственность 

всех уровней общего образования, включая 

дошкольников, в системе непрерывного 

образования  

2016-2017 
Управление 

образования 
- - 

-Организация представления образовательными 

учреждениями публичных отчетов о своей 

деятельности перед общественностью 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 
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-Внедрение основ инновационного менеджмента, 

направленного на создание образовательных 

ресурсов в рамках ресурсных центров 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение общественных слушаний учителей, 

директоров школ 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Направление на обучение специалистов 

образовательных организаций в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров 

2016-2030 
Управление 

образования 
300 Местный бюджет 

-Организация участия руководителей школ в 

конкурсе «Лучший директор» 
2016-2030 

Управление 

образования 
280 Местный бюджет 

-Организация работы по методическому 

сопровождению деятельности руководителя 

образовательной организации 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Организация работы по системе рейтингования 

школ по разным критериям 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Проведение мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Диагностика интересов и профессиональных 

намерений учащихся 8, 9,10,11 классов 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Развитие инновационных форм 

профессиональной ориентации школьников 

совместно с вузами и предприятиями 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение научно-практических семинаров, 

конференций, родительской конференции, 

конкурсов по проблемам профориентации 

2016-2030 
Управление 

образования 
160 Местный бюджет 

-Создание образовательной среды, 

ориентированной на профильный уровень 

изучения соответствующих предметов, включая 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 
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элективные курсы 

-Создание и поддержка сетевых форм 

взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального 

образования (с целью расширения спектра 

предоставляемых образовательных услуг) 

2016-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Создание на старшей ступени общего 

образования условий для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся 

2018-2023 
Управление 

образования 
- - 

-Доведение наполняемости классов в 

общеобразовательных учреждениях до 

нормативной 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение мероприятий по достижению 

нормативного соотношения ученик/учитель 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
2016-2030 

Управление 

образования 
750 Местный бюджет 

-Организация подвоза детей в базовые школы 2016-2030 
Управление 

образования 
30000 Местный бюджет 

-Строительство общеобразовательной 

организации на 262 места в 57 квартале в 2018 

году 

2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

85000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Строительство детского сада на 90 мест в н.п. 

Поисево в 2018 году 
2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

65000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Капитальный ремонт детских садов:         

ü в 2017 г. – МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 с. Актаныш» 
2017 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

7000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 
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ü в 2018 г. – МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №7 с. Актаныш» 
2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

7500 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

ü в 2019 г. – МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №6 с. Актаныш» 
2019 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

8000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

ü в 2020 г. – МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 с. Актаныш» 
2020 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

8200 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

ü в 2021 г. – МБДОУ «Новоалимовский детский 

сад» 
2021 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

8000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

ü в 2022 г. – Детский сад в пос. свх. им. Кирова 2022 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

8000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

ü в 2022 г. – Детский сад в д. Миннярово 2022 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

8000 
Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Организация участия педагогов Актанышского 

муниципального района в республиканских 

проектах профессионального мастерства 

2016-2030 
Управление 

образования 
760 Местный бюджет 

-Развитие системы выявления и поддержки 

талантливых педагогов (творческие 

мероприятия, конкурсы), в том числе конкурсы 

«Учитель года Актанышского муниципального 

района» 

2016-2030 
Управление 

образования 
810 Местный бюджет 

-Проведение муниципального тура 

республиканского конкурса «Лучшая школьная 

библиотека» 

2016-2030 
Управление 

образования 
280 Местный бюджет 
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-Реализация целевой программы «Кадровый 

менеджмент» 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Организация работы с резервом руководящих 

кадров «Кадровый резерв» 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Организация системы стажировок на базе 

лучших учреждений образования 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Развитие и поддержка деятельности 

профессиональных сетевых сообществ педагогов 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Организация методических встреч и вебинаров с 

разработчиками учебных программ, издателями 

учебников 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Выпуск брошюр по распространению 

инновационного опыта учителей и 

образовательных учреждений Актанышского 

муниципального района 

2016-2030 
Управление 

образования 
190 Местный бюджет 

-Публикация методических рекомендаций и 

уроков лучших учителей  
2016-2030 

Управление 

образования 
180 Местный бюджет 

-Создание условий для перехода основной 

школы на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) в части 

оснащения учебным оборудованием и 

техническими средствами обучения (с учетом 

уже имеющегося оснащения) 

2016-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Информационно-методическое сопровождение 

процесса введения ФГОС  
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Обучающие семинары по введению ФГОС 

нового поколения (по категориям) 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Внедрение мультимедийных технологий в 

образовательный процесс 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 
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-Участие в мониторинговых исследованиях 

качества образования по плану МОиН РТ 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Аналитические семинары по результатам 

мониторинговых исследований качества 

образования 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Введение ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2016-2023 
Управление 

образования 
- - 

-Формирование системы духовно-нравственного 

воспитания учащихся на родном языке 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Проведение семинаров по проблеме «Школа с 

этнокультурным компонентом – проблемы и 

пути решения» 

2016-2030 
Управление 

образования 
158 Местный бюджет 

-Проведение республиканского научно-

исследовательской конференции « Туган ягым –

шагыйрьлэр теле» 

2016-2030 
Управление 

образования 
230 Местный бюджет 

-Создание страницы «Национальное 

образование» на муниципальном 

образовательном портале 

2016-20017 
Управление 

образования 
- - 

-Участие в дистанционных семинарах, 

практикумах, конференциях по проблемам 

развития национального образования в условиях 

российского этнокультурного пространства 

2016-2029 
Управление 

образования 
170 Местный бюджет 

-Издание методических материалов «Основы 

духовно-нравственной культуры» 
2023-2029 

Управление 

образования 
250 Местный бюджет 

-Проведение республиканской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Без яшь, без сәләтле..»  
2016-2030 

Управление 

образования 
310 Местный бюджет 

-Совершенствование деятельности ГАОУ» 

Гуманитарная гимназия –интернат для 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 
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одаренных детей» 

-Широкое использование информационной 

системы «Электронное образование в РТ» в 

Актанышском муниципальном районе 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Непрерывное повышение профессионального 

уровня педагогов на базе Центров компьютерных 

компетенций 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Регулярное проведение мониторинга 

эффективности работы школьных интернет-

сайтов с целью открытости и развития 

публичных форм информирования и отчётности 

образовательных учреждений 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Предоставление социально значимых 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде  

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Организация обучения компьютерной 

грамотности педагогов дополнительного 

образования 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Оснащение детских садов, учреждений 

дополнительного образования компьютерной 

техникой нового поколения 

2016-2029 
Управление 

образования 
- - 

-Установка сетевого оборудования для 

подключения к ГИСТ РТ 
2016-2030 

Управление 

образования 
360 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Проведение районных семинаров и научно-

практических конференций по проблемам 

«Электронное образование», «Информационная 

культура педагога» 

2016-2030 
Управление 

образования 
150 Местный бюджет 

-Мониторинг продвижения одаренных детей в 

муниципальном образовательном пространстве 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 
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-Проведение олимпиад школьников (по учебным 

предметам) на основе нового Положения о 

Всероссийской олимпиаде 

2016-2030 
Управление 

образования 
160 Местный бюджет 

-Организация деятельности научных обществ 

учащихся, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность и научно-

техническое творчество школьников 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Организация открытых муниципальных 

ученических олимпиад, смотров, игр, 

фестивалей, соревнований и конференций, 

форумов и слетов 

2016-2030 
Управление 

образования 
175 Местный бюджет 

-Встреча одаренных школьников с 

руководителями муниципального района 

(чествование призеров и победителей олимпиад) 

2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, Управление 

образования 

195 Местный бюджет 

-Методическое сопровождение учащихся и 

учителей: 
2016-2030 

Управление 

образования 
    

·олимпиадного движения; 2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

·конкурсного движения; 2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

·научно-исследовательской деятельности. 2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Обучающие семинары по общей теме 

«Методическое сопровождение и подготовка 

учителя к работе с одарёнными детьми» 

2016-2030 
Управление 

образования 
65 Местный бюджет 

-Проведение профильных смен «Сәләт»  2016-2030 
Управление 

образования 
7500 Местный бюджет 

-Организация массовых мероприятий с 

учащимися на иностранных языках с целью 

формирования человека мира, развития 

2016-2030 
Управление 

образования 
165 Местный бюджет 
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лингвистических способностей учащихся 

-Реализация проекта совместно с МОиН РТ и EF 

English First по повышению квалификации 

учителей английского языка  

2016-2030 
Управление 

образования 
750 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Проведение профильных смен « Агыйдел» 2016-2030 
Управление 

образования 
15000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Организация летних оздоровительных смен с 

общением на татарском языке в муниципальном 

оздоровительном лагере «Буляк» 

2016-2030 
Управление 

образования 
30000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Обеспечение устойчивого развития системы 

дополнительного образования детей в интересах 

формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной личности ребёнка 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного 

образования детей 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Обновление содержания образования, 

организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования 

2016-2030 
Управление 

образования 
15000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Участие педагогов дополнительного 

образования в гранте «Лучший работник сферы 

воспитания и дополнительного образования 

детей» 

2016-2030 
Управление 

образования 
620 Местный бюджет 

-Проведение муниципального конкурса 

педагогов учреждений дополнительного 

образования «педагог дополнительного 

образования года»  

2016-2030 
Управление 

образования 
680 Местный бюджет 
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-Укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей 
2016-2030 

Управление 

образования 
3000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Укрепление материально-технической базы 

объединений технического творчества. 

Совершенствование деятельности базовых 

площадок по развитию технического творчества 

2016-2030 
Управление 

образования 
2600 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Организация сотрудничества между Базовой 

площадкой по НТТ и ресурсным центром на базе 

Актанышского технологического техникума 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Сохранение сети учреждений дополнительного 

образования 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Реализация Комлексной программы развития 

воспитания в Актанышском муниципальном 

районе 

2016-2017 
Управление 

образования 
- - 

-Реализация программы развития 

взаимодействия образовательных учреждений с 

семьями обучающихся (воспитанников) в 

Актанышском муниципальном районе 

2016-2023 
Управление 

образования 
- - 

-Реализация программы развития духовно-

нравственного воспитания учащейся молодежи 

Актанышского муниципального района 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Участие в республиканских проектах 2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Методическое сопровождение деятельности 

классных руководителей 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Реализация программы «Образование и 

здоровье школьников и воспитанников 

образовательных учреждений Актанышского 

муниципального района» 

2016-2023 
Управление 

образования 
- - 
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-Проведение медицинских осмотров учащихся и 

воспитанников ДОУ и ОУ 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Проведение медицинских осмотров, 

диспансеризации педагогических работников и 

сотрудников ОУ и ДОУ 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение профилактических медицинских 

осмотров учащейся молодежи на предмет 

немедицинского употребления психоактивных 

веществ 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Участие в республиканской Спартакиаде 

учащихся 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Проведение тестирования уровня физической 

подготовленности 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Увеличение % ОУ, имеющих 

квалификационную характеристику «Школа, 

содействующая здоровью, серебряного 

(золотого) уровня» 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Усиление пропаганды здорового образа жизни, 

проведение районных мероприятий по 

антинаркотическому, антиалкогольному и 

антитабачному воспитанию. 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Реализация республиканского 

антинаркотического проекта «SMS – дети» 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Активизация работы по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Проведение тренингов и семинаров в 

образовательных учреждениях по профилактике 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 
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семейного неблагополучия 

-Формирование единого банка детей, 

находящихся в социально опасном положении 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Развитие правоохранительного движения 2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Развитие ювенальных технологий в 

образовательных учреждениях 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Развитие института общественных воспитателей 

среди педагогов образовательных учреждений 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 

-Использование дистанционных технологий в 

процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Участие в проведении мероприятий для детей-

инвалидов в рамках Международного Дня 

инвалидов и декады инвалидов 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Организация информационно-просветительской 

работы по формированию позитивного 

отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Разработка программно-методических 

материалов сопровождающих внедрения ФГОС 

образовательных организациях 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Сотрудничество с регионами Российской 

Федерации по развитию системы национального 

образования. 

2016-2030 
Управление 

образования 
- - 

-Участие в работе и организация региональных 

семинаров и совещаний по актуальным 
2016-2030 

Управление 

образования 
- - 
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проблемам образования. 

 - Оптимизационные мероприятия в образовании:         

ü 2016 год         

          

Закрытие НШ - Кулуновская НШ, Буляковская 

НШ,Улимановская НШ, Кыркаентюбинская НШ, 

Нижнегараевская НШ, Шабезовская НШ, 

Шариповская НШ 

2016 
Управление 

образования 
- - 

Реорганизация Барсуковской ООШ в НШ 2016 
Управление 

образования 
- - 

Закрытие Актанышбашевкой ДДУ 2016 
Управление 

образования 
- - 

Реорганизация Такталачукской ДДУ 2016 
Управление 

образования 
- - 

ü 2017 год         

Реорганизация Минняровской ООШ, 

Новокурмашевской ООШ, Чалманаратской ООШ 

в НШ 

2017 
Управление 

образования 
- - 

Реорганизация Сафаровской СОШ в ООШ 2017 
Управление 

образования 
- - 

ü 2018 год         

Реорганизация Староаймановской ООШ, 

Качкиновской ООШ в НШ 
2018 

Управление 

образования 
- - 

ü 2019 год         

Закрытие НШ - Зияшевская НШ, 

Новобалтаческая НШ, Михайловская НШ. 
2019 

Управление 

образования 
- - 

·Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время.  

2016-2030 

Управление 

образования, ГБУ 

ЦЗН 

2550 
Бюджет РФ, 

бюджет РТ 
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·Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 
2016-2030 ГБУ ЦЗН 75 Бюджет РФ 

·Профессиональное обучение безработных 

граждан.  
2016-2030 ГБУ ЦЗН 364,245 Бюджет РФ 

·Профессиональная ориентация.  2016-2030 ГБУ ЦЗН 1498,5 Бюджет РФ 

·Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников начального и среднего 

профессионального образования.  

2016-2030 ГБУ ЦЗН 51 Бюджет РФ 

·Организация временного трудоустройства 

безработных граждан из числа выпускников 

высшего профессионального образования и 

образовательных школ.  

2016-2030 ГБУ ЦЗН 30,675 Бюджет РФ 

3.2. Здравоохранение         

-Использование ресурсов учреждений 

здравоохранения республиканского уровня в 

оказании высокотехнологической медицинской 

помощи населению Актанышского района; 

2016-2030 

ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

- - 

-Организация 100% приёма плановых пациентов 

по электронной записи; 
2016-2030 

ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

- - 

-Укрепление материально-технической базы 

медицинского учреждения; 
2016-2030 

ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

30000 

Бюджет РТ, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

-Капитальный ремонт Поисевской участковой 

больницы на сумму 5 млн. рублей;  
2016 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

5000 Бюджет РФ 
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-Капитальный ремонт 7 ФАПов; 2016 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

700 Бюджет РФ 

-Постройка модульного ФАПа в д. Старые 

Бугады; 
2016 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

2610 Бюджет РФ 

Капитальный ремонт ФАПов 2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

7500 Бюджет РФ 

Капитальный ремонт Такталачукской ВА 2018 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

9000 Бюджет РФ 

Капитальный ремонт Татарско-Суксинской ВА 2019 

Совет АМР, ИК 

АМР, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

12000 Бюджет РФ 

Подготовка высококвалифицированных кадров 2016-2030 

ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

1500 

Бюджет РТ, ГАУЗ 

"Актанышская 

ЦРБ" 

3.3. Культура         

-Разработка программы развития культуры 

каждого центрального учреждения культуры 

сельского поселения с охватом ОКН, природно-

ландшафтных, исторических мест территорий. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Создание креативно-творческой площадки 

Актанышского района с учетом программ 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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учреждений культуры сельских поселений и 

райцентра Актаныш отдельно.  

-Разработка программы по программному 

финансированию и модернизации деятельности и 

материально-технической базы учреждений 

культуры района.  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Частичное преобразование учреждений 

культуры в Дома мастеров и старых, 

неэффективных учреждений культуры в музеи 

села. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Создание на базе Актанышского РДК центра 

народного творчества и художественной 

самодеятельности. Полнее использование 

высвободившихся помещений ДШИ под 

театральный, танцевальный, вокально-хоровой, 

народный промысел , Центр мастеров и т.д.; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Создание на базе ГАУК «Ансамбль песни и 

танца «Агидель» творческой лаборатории по 

созданию новых конкурирующих татарских 

программ. Создание детских студий–школ по 

хореографии, вокалу. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Строительство нового здания (преобразование, 

капитальный ремонт имеющегося на территории 

райцентра) для Актанышской детской школы, 

равномерное развитие сети филиалов АДШИ по 

району. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Строительство нового современного 

многофункционального культурного комплекса 

республиканского, межрегионального уровня, с 

креативными, специализированными 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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площадками для творческой самореализации 

молодежи (выставочный зал, танцпол, 

креативные площадки для молодежных 

форумов). 

-Разработка программы развития народного 

промысла. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка программы по выявлению, обучению 

исполнителей на народных инструментах 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка программы по сохранению, 

изучению, выявлению, реставрации, 

законодательно-правовому закреплению за 

собственниками ОКН района и их дальнейшее 

использование в культурно, экономической 

жизни района, создание на их базе культурно-

туристических центров.  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка кластерной программы по работе с 

талантами ( детские сады, школа ДШИ, филиалы, 

Гимназия, лагерь «Сэлэт», ГАУК РТ «НАПиТ 

«Агидель», учебные заведения КиИ республики) 

. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Обеспечение работы филиала, отделений ЕУК 

на базе Актанышского РДК. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Современное переоборудование КЦ «Яшьлек». 

Развитие татарского кинофестивального 

движения в районе и выход на республиканский, 

межрегиональный уровень. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка программы по модернизации 

формата деятельности Детской библиотеки, 

АМЦБ, сельских библиотек. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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-Разработка программы по превращению музеев 

района (краеведческий, школьные, села и при 

СДК) в важнейшие хранилища историко-

культурного наследия района, информационно-

представительские и создание единого 

вспомогательного, воспитательно-

образовательного центра во главе с 

Актанышским краеведческим музеем. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка программы сельского, культурно-

туристического пространства района путем 

использования ОКН, природно-ландшафтных, 

исторических мест брендовых районных 

мероприятий (фестиваль-конкурс вокалистов им. 

А.Авзаловой, к-с мастеров художественного 

слова им. М.Аглетдинова, к-с танцевальных 

коллективов и отдельных исполнителей им. 

А.Закирова, к-с исполнителей на народных 

инструментах им. К.Сатиева, Ф.Хабибуллина, к-с 

театральных актеров им. М. Мутина, фестиваль 

юных драматургов им. Г.Авзала, «Жиде Жыен», 

«Боз Озату» и тд.). 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка плана-программы каждого 

учреждения культуры по привлечению 

меценатов, спонсоров, работа по внедрению 

платных услуг, и работа с грантами. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

3.4. Физическая культура и спорт         

Для развития детско-юношеского спорта и 

совершенствования физического воспитания в 

образовательных учреждениях необходимо: 
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-укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, оснастив их 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
3000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-разработка долгосрочного плана повышения 

квалификации учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-определение образовательных учреждений 

оборонно-спортивной направленности для 

формирования профильных спортивных классов; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-введение ставки педагога дополнительного 

образования физической культуры в каждой 

школе; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание на базе общеобразовательных школ 

детско-юношеских спортивных и туристских 

клубов (центров); 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-используя результаты мониторинга физической 

подготовленности учащихся в образовательных 

учреждениях, врачебно-педагогического 

контроля, сформирование системы спортивных 

соревнований для всех категорий учащихся; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс 

утренней физической зарядки; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-выработка комплекса эффективных мер по 

пропаганде здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-проведение мероприятий «Урок Олимпийского 

движения», «Урок с чемпионом», встречи с 

выдающимися спортсменами, показательные 

выступления, мастер-классы по различным 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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видам спорта; 

-принятие участия во всероссийских 

соревнованиях среди школьников, таких как 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», «Мини-футбол в школу»; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Для развития детско-юношеского спорта по 

месту жительстванеобходимо: 
        

-строительство плоскостных спортивных 

сооружений при всех полных 

общеобразовательных школах; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
2000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-создание условий для привлечения к 

физкультурно-спортивной работе с детьми по 

месту жительства молодых специалистов, 

имеющих среднее или высшее профессиональное 

физкультурное или педагогическое образование; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-поддержание волонтерского движения, 

особенно по работе с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-ежегодное проведение смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы с детьми, подростками и молодежью в 

спортивных клубах по месту жительства. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-ежегодное проведение массовых спортивных 

мероприятий («Лыжня России», «Кросс наций»), 

первенства района по футболу среди детей на 

приз клуба «Кожаный мяч», турниры среди 

дворовых детских футбольных команд «Двор без 

наркотиков», первенства по хоккею с шайбой на 

приз клуба «Золотая шайба», первенства по 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
750 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 
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шахматам «Белая ладья» и другие. 

Для создания условий развития физической 

культуры и спорта среди трудоспособного 

населения необходимо: 

        

-строительство спортивных сооружений 

(стадионов, плавательных бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов): 

        

·строительство лыжной трассы в 2018 г. в с. 

Актаныш 
2018 

Совет АМР, ИК 

АМР 
52000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

·строительство горнолыжной трассы в 2025 г. в с. 

Актаныш 
2015 

Совет АМР, ИК 

АМР 
126000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

·строительство картинг-центра в с. Актаныш в 

2018-2020 гг. 
2018-2020 

Совет АМР, ИК 

АМР 
65000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

·строительство молодежного центра в н.п. 

Актаныш в 2024 г. 
2024 

Совет АМР, ИК 

АМР 
75000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

·строительство спортивных площадок – по 2 

сооружения в год. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
135000 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-проведение спартакиад, спортивных фестивалей, 

спортивных праздников, соревнований по 

различным видам спорта среди отраслевых 

предприятий; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
853 Местный бюджет 

-внедрение производственной гимнастики в 

режим рабочего дня трудящихся; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-включение вопросов развития физической 

культуры и спорта в коллективные договоры, 

соглашения между профсоюзами, органами 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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исполнительной власти и работодателями. 

-разработка новых программ, форм, методов и 

средств организации физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-разработка мер по подготовке и повышению 

квалификации специалистов по физической 

культуре и спорту для работы с различными 

категориями взрослого населения. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-разработка концепции развития адаптивной 

физической культуры и спорта; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-обеспечение доступности для занятия 

физической культурой лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-осуществление активизации работы по 

вовлечению в систематические занятия 

физической культурой и спортом лиц указанных 

категорий; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание условий для систематических занятий 

физической культурой и спортом в 

специализированных образовательных 

учреждениях; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-обеспечение реконструкции и оснащения 

имеющихся спортивных объектов для занятий 

спортом лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание мотивации у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилого возраста к 

систематическим занятиям спортом; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Для развития спортивной инфраструктуры         
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учреждений образования, по месту жительства, а 

также спорта высших достижений необходимо: 

-строительство универсальных спортивных 

площадок, как в общеобразовательных 

учреждениях, так и по месту жительства, 

строительство и реконструкция стадионов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, 

плавательных бассейнов, многофункциональных 

спортивных залов; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-создание базы для подготовки спортсменов 

высокого класса по базовым видам спорта; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-разработка системы мер по поддержанию и 

сохранению имеющейся спортивной базы; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-обеспечение современным спортивным 

оборудованием и инвентарем учреждений 

дошкольного, школьного и дополнительного 

образования; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-разработка систем мер для привлечения 

внебюджетных источников, частных инвестиций 

на софинансирование строительства объектов 

спорта. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Для достижения нормативной потребности в 

спортивных сооружениях для массового и 

игровых видов спорта в Актанышском районе 

необходимо: 

        

-строительство универсальных спортивных 

площадок на территорияхшкольных учреждений 

среднего (полного) общего образования; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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-строительство дворовых многофункциональных 

спортивных площадок во всех сельских 

поселениях, также специализированных 

площадок для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-строительство футбольных полей с 

искусственным покрытием в крупных сельских 

поселениях; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-строительство дофизкультурно-

оздоровительных комплексов с 

многофункциональными спортивными залами и 

плавательными бассейнами; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-оснащение необходимым оборудованием и 

инвентарем все муниципальные 

общеобразовательные учреждения; 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-оснащение спортивных залов района 

тренажерным оборудованием; 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
9600 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-с целью развития базовых видов спорта 

строительство спортивных сооружений по 

спортивной подготовке сборных команд района 

по хоккею с шайбой, бокс, настольному теннису, 

плаванию, лыжным гонкам, футболу. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

4. Повышение эффективности 

муниципального управления за счет развития 

партнерских отношений с другими 

муниципальными районами и 

предпринимательскими структурами 
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4.1. Деятельность органов местного 

самоуправления 
        

-Актуализация административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления.  

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Полный перевод в электронный вид 

предоставления муниципальных услуг. 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка муниципальной программы по 

созданию привлекательных условий для 

квалифицированных специалистов 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Выйти с инициативой о разработке единой 

системы отчетности в различные министерства 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Активизация участия в федеральных, 

республиканских программах, грантах и 

конкурсах 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Привлечение предприятий для оплаты обучения 

целевых специалистов для их возвращения в 

район 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Корректировка структуры органов местного 

самоуправления 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Развитие межотраслевого взаимодействия 2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Разработка муниципальной программы по 

привлечению квалифицированных кадров 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Организация непрерывной подготовки и 

переподготовки кадров 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Сотрудничество с кафедрой ГиМУ КФУ 2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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-Капитальный ремонт зданий сельских 

поселений – 1 здание в год 
2016-2030 

Совет АМР, ИК 

АМР 
34500 

Бюджет РТ, 

местный бюджет 

-Строительство ветеринарного участкового 

пункта в с Ст. Бугады в 2017 г. г. 
2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
2470 Бюджет РТ 

4.2. Противодействие коррупции         

-Обеспечение действенного функционирования 

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с функциями, 

возложенными указами Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 и Президента 

Республики Татарстан от 01.11.2010 № УП-711, 

соблюдение принципа стабильности кадров, 

осуществляющих вышеуказанные функции. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проведение с соблюдением требований 

законодательства о муниципальной службе, о 

противодействии коррупции проверок 

достоверности и полноты представляемых 

муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

служащих, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Информирование 

органов Прокуратуры РТ о нарушениях, 

выявленных в ходе проверок. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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-Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности 

Актанышского муниципального района, 

руководителями муниципальных учреждений и 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы Актанышского 

муниципального района, о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Информирование 

органов Прокуратуры РТ о нарушениях, 

выявленных в ходе проверок. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, ограничений и запретов 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проведение проверок информации о наличии 

или возможности возникновения конфликта 

интересов у муниципального служащего, 

поступающей представителю нанимателя в 

установленном законодательством порядке 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проведение в порядке, определенном 

представителем нанимателя (работодателя), 

проверок сведений о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Организация проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации муниципальными служащими своих 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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обязанностей и внесение уточнений в перечни 

должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

-Внедрение в деятельность должностных лиц 

кадровых служб ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений компьютерных программ, 

разработанных на базе специального 

программного обеспечения в целях 

осуществления: мониторинга и 

автоматизированного анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, претендующими на 

замещение должностей, включенных в 

соответствующие перечни, и лицами, 

замещающими указанные должности, с 

использованием баз данных о доходах, 

недвижимом имуществе, транспортных 

средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; 

сбора, систематизации и рассмотрения 

обращений граждан о даче согласия на 

замещение в организации должности на условиях 

гражданско- правового договора (гражданско-

правовых договоров) или на выполнение в 

данной организации работы (оказание данной 

организации услуг) на условиях трудового 

договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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(служебные) обязанности муниципального 

служащего 

-Осуществление работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

соответствие с требованиями, установленными 

Указом Президента Республики Татарстан от 

25.08.2010 № УП- 569 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проверка организации деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, а также 

работы подразделений кадровых служб органов 

местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Организация и проведение профессиональной 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, в том 

числе тех, в чьи должностные обязанности 

входит участие в противодействии коррупции 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проведение добровольного тестирования 2016-2030 Совет АМР, ИК - - 
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(опросов) среди граждан, поступающих на 

муниципальную службу, для определения их 

отношения к проявлениям коррупции 

АМР 

-Осуществлять проверки по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся подарков, и порядка 

сдачи подарка в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и применять соответствующие меры 

юридической ответственности. 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Осуществлять комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

лицами, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

-Проводить работу по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, с одной 

стороны которого являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы категории 

«руководители» и принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. По каждому случаю 

конфликта интересов применять меры 

юридической ответственности, предусмотренные 

2016-2030 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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законодательством Российской Федерации. 

4.3. Брендинг района         

сбор информации по сферам присутствия 

уникальных признаков территории: 
2016-2017 

Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

Природные объекты         

Историческое наследие         

Производство (конкурентные преимущества 

территории в выпуске уникальной продукции 

или преобладание объема ее производства по 

сравнению с другими районами и регионами, а 

также уникальные возможности для ведения 

экономической деятельности, создаваемые 

именно на этой территории) 

        

Культура         

Спорт         

Быт. (Наследие территорией или укрепление за 

ней интересных, оригинальных признаков, 

мифов на житейском уровне, в т.ч. курьезных 

характеристик, привлекающих внимание 

общества) 

        

Личность. Для Актанышского муниципального 

символичными личностями являются первый 

Президент Республики Татарстан М.Ш. 

Шаймиев, писатели Н.Баян, Г. Афзал и др. Их 

потенциал вполне может быть использован для 

разработки и продвижения бренда.  
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изучение существующих брендов территорий и 

тех задач, которые они выполняют, выявление 

потребности в конструировании новых брендов 

или усилении имеющихся; 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 

рассмотрение брендов (новых или 

существующих) в качестве составляющих 

уникального образа Актанышского 

муниципального района (бренды регионального 

и федерального уровней). 

2016-2017 
Совет АМР, ИК 

АМР 
- - 
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Наименование проекта- Строительство промышленного парка «Актаныш»  

Инициатор проекта и его контактные данные: 

Инициатором создания промышленного парка «Актаныш» выступает 

Исполнительный комитет Актанышского района Республики Татарстан 

Руководитель Фаттахов Ильнар Энгелевич 

Специализация парка – переработка сельскохозяйственной продукции 

Таблица 1. План по заполнению промышленного парка «Актаныш» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество Резидентов (ед.) 4 5 6 7 8 9 11 12 

Занимаемая площадь 

земельного участка (Га) 

5,05 5,69 6,22 6,75 7,30 8,04 9,20 10,40 

Заполняемость 

территории ПП, в % от 

полезной площади 

48,6 54,7 59,8 64,9 70,2 77,3 88,5 100,0 

Заполняемость территории 

ПП, в % от общей площади 

37,9 42,7 46,7 50,6 54,8 60,3 69,0 78,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗИДЕНТОВ 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

         
Количество резидентов  4  5  6  7  8  9  11  12 

Площадь земельных участков, 

занимаемых резидентами, Га 
5,05 5,69 6,22 6,75 7,30 8,04 9,20 10,40 

в том числе площадь земельных 

участков, арендуемых резидентами, 

Га 

 5,05  5,69  6,06  5,99  6,41  7,01  7,98  8,89 

в том числе площадь земельных 

участков в собственности 

резидентов, Га 

 -  -  0,16  0,76  0,89  1,03  1,22  1,51 

         
Объемы электропотребления 

резидентов за период, тыс. кВт.*ч   0  150  445  507  567  661  897 1 025 

Объемы газопотребления резидентов 

за период, тыс. куб.м.  0  117  475  534  589  658  794  910 

Объемы водопотребления 

резидентов за период, тыс. куб.м.  0  5  13  14  15  17  22  24 

Объемы хоз.бытовых и 

промышленных стоков резидентов 

за период, тыс. куб.м.  0  4  9  10  11  13  21  23 

Образование промышленных и 

бытовых отходов резидентами за 

период, куб.м.  0  51  161  178  195  221  287  322 

         
Инвестиции резидентов за период, 

тыс. руб. 
197 210 185 806 18 678 16 705 22 812 40 003 35 960 37 200 

Инвестиции резидентов итого, тыс. 

руб. 
197 210 383 016 401 694 418 399 441 211 481 214 517 174 554 374 
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Численность персонала резидентов и 

УК 
 8  96  128  142  160  193  223  254 

Выручка резидентов за период, тыс. 

руб. 
 93 158 054 530 909 579 093 645 877 844 327 1190 682 1256 319 

 
        

Численность персонала в расчете на 

1 Га территории парка  1  7  10  11  12  14  17  19 

Инвестиции резидентов в расчете на 

1 Га территории парка, тыс. руб. 14 817 28 777 30 180 31 435 33 149 36 154 38 856 41 651 

Выручка резидентов в расчете на 1 

Га территории парка, тыс. руб.  7 11 875 39 888 43 508 48 526 63 436 89 458 94 389 

 

Основные параметры промышленного парка «Актаныш» 

Таблица 2. Параметры промышленного парка «Актаныш» (БП, концепция) 

Площади и территории Значение показателя 

Общая площадь территории парка 13,3279 Га 

Общая площадь под размещение резидентов 10,4 Га 

Деятельность резидентов производство, переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Количество резидентов в 2016 году (по соглашениям) 4 

План по освоению земельных участков в 2016 году  5,05 Га 

Заполнение территории промпарка к концу 2016 года 

(от полезной площади) 

48,6% 

Заполнение территории промпарка к концу 2023 года 

(от полезной площади) 

100,0% 

Количество резидентов к концу 2023 года не менее 12 

Количество создаваемых рабочих мест к 2023 году не менее 250 

Инвестиции резидентов к 2023 году не менее 550 млн.руб. 

Совокупный годовой объем реализации продукции 

резидентов к 2023 году 

не менее 1250 млн.руб. 

Всего затрат по проекту 177 914,95 тыс.руб. 

Стоимость затрат на изыскания по проекту  1098,32 тыс.руб. 

Стоимость инфраструктурных затрат
1
 всего, в т.ч. 176716,63 тыс.руб. 

Стоимость инфраструктурных затрат 2016г. 94 957,82 тыс.руб. 

Стоимость инфраструктурных затрат 2017г. 81 758,81 тыс.руб. 
 

Таблица 3. Основные показатели экономической эффективности промышленного парка «Актаныш» 

Площади и территории Значения показателей* 

Эффективность для бюджета 

РТ 

без учета субсидии из 

ФБ 

с учетом субсидии 

из ФБ 

NPV проекта, тыс.руб. 19 502 142 747 

IRR проекта, % 24,7% 67,2% 

Простой срок окупаемости, 6,5 3,7 

                                           
1 - Без учета индексов-дефляторов 
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лет 

Дисконтированный срок 

окупаемости, лет  

9,7 4,3 

RI, % 10,4% 384% 

WACC (среднее значение по 

проекту), % 

11,19 

Ставка дисконтирования,% 21,6 

Бюджетная эффективность проекта 

NPV федерального бюджета, 

тыс.руб. 

169 749 46 504 

NPV регионального 

бюджета, тыс.руб. 

19 502 142 747 

NPV совокупного бюджета, 

тыс. руб. 

189 251 

IRR,% 44,5% 

Простой срок окупаемости, 

лет 

5,3 

Дисконтированный срок 

окупаемости, лет 

6,5 

RI, % 506,8% 
*горизонт расчетов – 11 лет. 
 

Таблица 4. Финансирование инфраструктурных инвестиций, тыс. руб. 

Наименование источника финансирования 2016 2017  

Бюджет Республики Татарстан 18 991,56 16 351,76 

Бюджет Российской Федерации 75 966,26 65 407,05 

Всего: 94 957,82 81 758,81 
 

Таблица 5Описание земельных участков парка. Собственник -Актанышское сельское поселение  

Кадастровый номер 

 

Площадь Категория земли Вид разрешенного 

использования 

16:04:020501:160 70 621 кв.м. Земли 

населенных 

пунктов 

Для производственной 

деятельности 

16:04:020501:161 62 658 кв.м. Земли 

населенных 

пунктов 

Для производственной 

деятельности 

Сумма 133 279 

кв.м. 

  

Показатели по проектной мощности 

Резидент 
Вид 

деятельности 
Персонал 

Инвестиции, 

млн. руб. 

Годовая 

выручка, 

млн.руб. 

(при 

выходе на 

Годовые 

налоговые 

отчисления, 

млн.руб. 
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проектную 

мощность) 
ООО 

«Молочный 

завод 

Касымовский» 

Производство 

молочной 

продукции 

45 чел. 120  487  35  

ИП ГКФХ 

Хадеев И.Т. 
Мясопереработка 8 чел. 15  6  0,6  

ООО «Агромир» Шампиньоны 50 чел. 220  195  30  

ООО «Дуслык 

плюс» 

Переработка 

овощей 
12 чел. 10  8  2  

 

 

1 – 14 – площадки 

резидентов;  

15, 16, 17 – 

Административно - 

техническая зона, Площадка 

инженерных сооружений и 

автопарковка. 

Резиденты по соглашениям: 

уч.1+2 – молочный 

завод(1,42 га) 

уч. 6 - переработка овощей 

(0,56 га) 

уч.11+12-шампиньоны(2,39 

га) 

уч.13 – переработка 

мяса(0,68 га) 

 

 

 

 

 

Транспорт 
 удаленность парка до автотрассы М7 35 км 

Н.Челны 140 км, 

Нижнекамск 160 км 

Казань 380 км 

Уфа 210 км 

Авиасообщение (г.Нижнекамск) 160 км 

Железнодорожный транспорт 

(г.Нефтекамск, РБ) 

54 км 
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Водный транспорт (пристань на р.Белая) 7 км 

Инфраструктура 
Согласно техническим условиям присоединения к узлам инфраструктуры, для 

обеспечения территории парка необходимыми ресурсами, расстояние составляет не более 700 

м.  

 

 

Таблица 6 Инженерная инфраструктура парка 

Электроэнергия для промышленного парка 

Электрическая мощность, общая (МВт) /удельная на 1 га 

площади) 

2,0/0,15 

В том числе электрическая мощность резидентов 2016г. 

строительства (МВт) 

0,3 

Наличие источника электроэнергии, количество, мощность 

(МВт) Подстанция «Актаныш» 

16 

Газообеспечение промышленного парка 

Мощность по газу (м3/ч)  1030 (в том числе 520 

на нужды 

собственной 

генерации 

электроэнергии) 

Разрешенный объем использования природного газа 4,952 млн. куб.м/год 

Водообеспечение питьевой воды 

Расход на хоз-питьевые нужды 26 м3/сут 

Расход на технологические нужды 105 м3/сут 

Водоотведение 

Канализационный сток  120 м3/сут 

Сети связи 

Скорость передачи данных  до 100 Мбит/с 
 

1 этап 
Объекты и сооружения  Количество  

Кабельная линия 10 кВ, внешняя/внутриплощадочная  0,65/1,01 км.  

Кабельная линия 0,4 кВ  0,31 км.  

Газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа)  0,04 км.  

Газопровод среднего давления (Р≤0,3 МПа)  0,9 км.  

Водопровод хоз.питьевой воды  1,3 км.  

Канализация хоз.бытовая самотечная  0,69 км.  

Канализация хоз.бытовая напорная  0,49 км.  

Кабель связи  0,95 км.  

Автомобильная дорога  1,1 км.  

Трансформаторная подстанция  4 ед. (КТП)  

Газорегуляторный пункт  4 ед.  

Емкости противопожарного запаса воды  6 ед.  

Насосная станция хоз. бытовой канализации  1 ед.  

2 этап 
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Объекты и сооружения  Количество  

Ливневая канализация  1 ед.  

Газопоршневая установка (0,315 МВт)  1 ед.  

Очистные сооружения ливневых стоков и КНС  1 ед.  

 
Таблица 7. Инфраструктурные инвестиции 2016 года согласно сводному сметному расчету 

№ 

п/п 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

  Глава 1.  Подготовительные работы     

1 Снос зеленых насаждений     18,28 

  Итого по главе 1 18,28 

  Глава 2.  Объекты основного назначения   

  Глава 4.  Объекты энергетического хозяйства   

2 Внешние кабельные сети 23 773,73 

  Итого по главе 4 23 773,73 

  Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи   

3 Дорога 14 398,22 

4 Внешние слаботочные сети 1 551,30 

  Итого по главе 5 15 949,51 

  Глава 6 
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 
  

5 Газораспределительные сети   2 744,06 

6 Сети водоснабжения     8 507,38 

7 Сети водоотведения     3 455,53 

  Итого по главе 6 14 706,97 

  Глава 7 Благоустройство и озеленение территории   

8 Благоустройство территории 7 826,37 

  Итого по главе 7 7 826,37 

  Итого по главам 1-7     62 274,87 

  Глава 8 Временные здания и сооружения   

9 Временные здания и сооружения  1 094,45 

  Итого по главе 8 1 094,45 

   в том числе возвратных сумм 15%   164,17 

  Итого по главам 1 - 8 63 369,32 

  Глава 9 Прочие работы и затраты     

10 Зимние удорожания  1 004,11 

11 Пусконаладочные работы 554,64 

12 Техническое присоединение кэлектрическим сетям 1 624,00 

  Итого по главе 9 3 182,75 

  Итого по главам 1 - 9 66 552,06 

  Глава 10 
Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль. 
  

  Глава 12 
Публичный технологический и ценовой аудит проектные и изыскательские 

работы 

13 Проектно-изыскательские работы  10 466,10 

14 Экспертиза проекта     1 093,75 

15 Достоверность сметной стоимости   16,95 

  Итого по главе 12 11 576,80 

  Итого по главам 1 - 12 78 128,86 

16 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% 2 343,87 

  Итого в текущих ценах 80 472,73 

17 НДС 18% 14 485,09 

18 Всего с НДС на 1квартал 2016г.    94 957,82 

  в том числе Проектно-изыскательские работы с НДС 12 350,00 

   в том числе возвратных сумм 15% от ВЗиС с НДС 193,72 

 

Таблица 8. Инфраструктурные инвестиции 2017 года 

Объект капитального строительства Стоимость с НДС, 

тыс. руб. 
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Газопоршневая установка (0,315 МВт) 53 532,55 

Ливневая канализация, очистные сооружения ливневых 

стоков и КНС 

28 226,25 

Итого 81 758,81 

 

К конкурентным преимуществам промышленного парка «Актаныш» следует 

отнести следующие: 

 удобство связей резидентов на территории промышленного парка с другими 

районами: местами приложения труда, центрами обслуживания, жилыми 

районами, зонами социальной инфраструктуры и пр.; 

 транспортная автомобильная доступность к объектам промышленного парка 

(близость к транспортным развязкам до ближайших населенных пунктов); 

 размер территории промышленного парка, на которой смогут разместиться как 

малые и средние компании, так и крупные промышленные предприятия; 

 проектирование подготовленной площадки с объектами инженерной и 

производственной инфраструктуры, предназначенных для размещения 

инвесторами промышленных объектов; 

 проектирование коммуникаций различных типов, необходимых для 

организации производственного процесса; 

 близость к площадкам для реализации продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности резидентов. 
 

Таблица 9. SWOT – анализ проекта 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта 

Отсутствие административных и других 

барьеров для размещения в парке 

Стабильные тарифы на энергоресурсы 

Поддержка создания парка администрацией 

района и республики 

Удаленность от крупных промышленных 

объектов-конкурентов 

Близость к сырьевым ресурсам 

Отсутствие в составе предложений для 

потенциальных резидентов готовых 

площадей 

Ограничение на размещение 

предприятий с повышенным классом 

опасности производства 

Возможности Угрозы 

Отсутствие в окружении проекта 

предложений земельных участков и 

качественных объектов с современной 

инфраструктурой 

Стимулирование развития и заполнения 

промышленных парков региона путем 

реализации мер поддержки малого и 

среднего бизнеса на региональном уровне. 

Неплатежеспособность резидентов 

вследствие ухудшения экономической 

ситуации в отраслях резидентов 

Отказ потенциальных резидентов от 

размещения в парке 

Задержка реализации этапов развития 

парка в связи с сокращением 

финансирования или его задержкой 
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Управляющая компания 
 В настоящее время в промышленном парке «Актаныш» проводится процедура выбора 

управляющей компании на конкурсной основе, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 При проведении конкурсного отбора управляющей компании будет применен порядок 

проведения открытого конкурса. Выбранная организация должна удовлетворять следующим 

основным требованиям: 

 При выборе управляющей компании могут быть учтены другие дополнительные требования 

- руководитель и специалисты должны иметь соответствующий опыт работы и 

квалификацию и т.п. 

 Процедуры конкурсного отбора планируются провести в апреле-мае 2016 года. 

Перечень услуг 

 Предоставление земельных участков в субаренду резидентам 

 Содействие при оформлении прав на земельные участки (прав субаренды и прав 

собственности). 

 Обеспечение резидентов электроэнергией, газом, организация водоснабжения, отвода 

хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, обеспечение услугами связи. 

 Содержание и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры общего пользования 

 Техприсоединение объектов резидентов к инженерным сетям парка. 

 Утилизация промышленных и бытовых отходов. 

 Содержание и обслуживание территорий общего пользования: наружное освещение, уборка 

территории парка, ремонт ограждений и дорожных покрытий и т.д. 

 Услуги по охране территории промышленного парка. 

 Услуги бухгалтерского учета, юридические услуги. 

 

Таблица 10. Дорожная карта реализации промышленного парка «Актаныш» 

Стадии проекта/ Период 
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1. Прединвестиционная 
              

 
    

         

1.1. 
Первичные исследования и выбор 
земельного участка               

 
    

         

1.1.1 

Консультационный и 

планировочный этап               
 

    
         

1.1.2 

Исследование условий и 

предпосылок выбора территории 
создания промышленного парка 

              
 

    
         

1.1.3 Исследование промышленного 

потенциала района окружения               
 

    
         

1.1.4 

Сравнительный анализ вариантов 
размещения промышленного 

парка 
              

 
    

         

1.1.5 

Выбор и оформление земли, 

земельноустроительные работы               
 

    
         

1.2. Создание концепции 
              

 
    

         

1.2.1 

Выбор бизнес модели 

индустриального парка               
 

    
         

1.2.2 

Комплексная характеристика 

участка               
 

    
         

1.2.3 

Разработка маркетинговой 

стратегии               
 

    
         

1.2.4 Создание мастер-плана 
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Стадии проекта/ Период 
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1.2.5 Анализ трудовых ресурсов  
              

 
    

         

1.2.6 

Схема и бюджет осуществления 

проекта               
 

    
         

1.2.7 

Финансовый анализ и оценка 

инвестиций                
 

    
         

1.2.8 
Учет и меры профилактики 
рисков               

 
    

         

2. Инвестиционная 
              

 
    

         

2.1 Проектные работы 
              

 
    

         

2.1.1 Инженерные изыскания 
              

 
    

         

2.1.2 

Разработка проектно-сметной 

документации               
 

    
         

2.1.3 Прохождение Госэкспертизы 
              

 
    

         

2.2 

Строительно-монтажные работы 

1 очереди               
 

    
         

2.2.1 Подготовка земельного участка 
              

 
    

         

2.2.2 
Проведение строительно-
монтажных работ               

 
    

         

2.2.3 Прохождение Госкомиссии 
              

 
    

         

2.3 Подключение к внешним сетям 
              

 
    

         

2.3.1 

Подключение к сетям 

электроснабжения               
 

    
         

2.3.2 Подключение к сетям 
водоснабжения, теплоснабжения, 

водоотведения  
              

 
    

         

2.3.3 

Подключение к сетям 

газоснабжения               
 

    
         

2.4 
Строительно-монтажные работы 
2 очереди                

 
    

         

2.4.1 Подключение к внешним сетям 
              

 
    

         

2.4.2 

Подключение 

сетейэлектроснабжения               
 

    
         

2.4.3 
Подключение сетейканализации 
(ливневые)               

 
    

         

3. Эксплуатационная 
              

 
    

         

3.1. Эксплуатация и развитие ПП 
              

 
    

         

3.1.1 Управление проектом и 

достижение плановых 
показателей  

              
 

    
         

3.1.2 Реализация комплекса мер по 

продвижению промышленного 

парка 
              

 
    

         

3.1.3 Оказание базовых услуг 

компаниям-резидентам               
 

    
         

3.1.4 Оказание дополнительных 

сервисных услуг компаниям-

резидентам 
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Приложение 4 

План хозяйств Актанышского районана 2017-2030 гг.(В рамках стратегии РТ) 

                 

Площадь угодий, 

га 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 137990 

из них пашня  95181 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 94978 

сенокосы 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 13354 

пастбища 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 35177 

Поголовье всего 

голов 

33677 34219 34340 34500 34850 35060 35264 35509 35654 36050 36256 36418 36616 37009 37241 

из них дойное 

стадо 

9433 9615 9641 9668 9845 9941 9999 10086 10119 10318 10384 10424 10510 10659 10747 

остальное 

поголовье КРС 

24244 24604 24727 24832 25005 25119 25264 25423 25535 25732 25871 25994 26106 26350 26494 

Лошади 1069 1070 1071 1072 1073 1073 1074 1075 1075 1075 1076 1077 1078 1078 1079 

Свиньи 3516 3520 4000 4040 4080 4121 4162 4204 4288 4374 4461 4551 4642 4734 4829 

Производство 

молока,в ц 

518747 534309 544996 558520 575276 592534 610310 628619 648735 668197 688243 708891 730157 752062 774624 

Выращено мяса 

на голову(кг) 

223 225 227 232 236 241 246 251 258 268 282 293 293 294 295 

 

Всего техника ед. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

848 839 842 832 827 825 816 815 818 811 801 800 802 803 809 

Тракторы всего 461 450 447 435 430 425 420 420 420 422 410 405 400 400 400 

Тракторы 

энергонасыщенные 

85 88 90 91 94 90 88 88 88 90 90 92 94 96 100 

Комбайны 

зерноуборочные 

101 103 105 108 103 110 108 112 115 108 110 112 115 118 120 

Комбайны 26 25 27 28 30 32 32 30 30 28 28 30 32 34 34 
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кормоуборочные 

Грузовые 

автомобили всего 

175 173 173 170 170 168 168 165 165 163 163 161 161 155 155 

в т.ч. Камаз 100 102 102 100 96 94 92 90 90 90 88 88 86 86 85 

 

Кадры из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Руководители 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Бухгалтеры 91 91 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 83 

Экономисты 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Агрономы 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Зоотехники 22 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Вет врачи 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

трактористы-

машинисты 

301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Водители 107 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Телятницы 214 215 220 225 227 230 235 236 240 245 250 255 257 260 265 

Доярки 235 230 230 225 225 220 220 215 210 205 200 195 180 180 170 

Другие 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 

Итого: 2001 2002 2008 2004 2006 2004 2009 2005 2003 2003 2003 2003 1990 1993 1983 



Приложение 5 

 
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2030 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 

 
Основные показатели                         

1.1 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс. 
человек 

31,21 30,96 30,83 30,73 30,61  30,5 30,40 30,30 30,00 29,90 29,40 

1.1.1 темп роста к предыдущему году % 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 
Валовой территориальный продукт - 
всего (в действующих ценах) 

млн руб. 9 602 10 962 11 795 12 609 13429 14221 14 989 15783 18463 19479 25724 

 Темпы роста %  114,1 107,6 106,9 106,5 105,9 105,4 105,3 105,4 105,5 105,8 

1.3. Производительность труда Млн.руб. 1,21 1,39 1,50 1,61 1,70 1,79 1,89 1,989 2,320 2,446 3,213 

1.4 
Добавленная стоимость - всего (в 
действующих ценах) 

тыс. руб. 3 155 724 3 735 138 3 996 598 4 280 356 4 588 542 4 918 917 5 263 241 5 605 352 6 815 546 7 292 634 9 990 987 

1.4.1 Темп роста к предыдущему году % 102 107 107 107 107 107 107 107 107 107 106 

1.5. 
Доля малого и среднего бизнеса в 
валовом территориальном продукте 

% 31 46 49 50 51 51 52 52 53 53 55 

1.6 

Доля инновационной продукции в 

объеме отгруженной промышленной 
продукции 

% - - - - - - - - - 1,0 1,5 

1.7. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами по 
чистым видам экономической 

деятельности (в действующих ценах) 

тыс. руб. 2 875 760 3 341 040 3 424 566 3 576 490 3 775 684 3 935 927 4 102 972 4 285 489 4 940 804 5 190 932 6 854 862 

1.7.1 
темп роста в сопоставимых ценах к 

предыдущему году 
% 102 102 100 101 102 102 102 102 103 103 103 

1.7.2 
индекс-дефлятор к предыдущему 

году 
% 107 114 103 103 104 102 102 102 103 103 103 

1.9. 

Оборот малых (включая 

микропредприятия) и средних 
предприятий (в действующих ценах) 

тыс. руб. 5 091 976 6 789 797 7 366 930 7 993 119 8 712 500 9 496 625 10 351 321 11 282 940 14 638 557 15 985 305 25 004 151 

1.9.1 темп роста х к предыдущему году % 93 133 109 109 109 109 109 109 109 109 110 

1.10 

Валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях 
хозяйств (в действующих ценах) 

тыс. руб. 7 351 575 7 572 122 8 042 392 8 678 549 9 312 035 9 931 810 10 597 639 11 319 126 13 911 992 14 916 493 21 839 359 

1.10.1 
темп роста в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

% 111 91 102 102 102 103 103 103 103 103 103 

1.10.2 

индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств 

% 151 114 105 106 105 104 104 104 104 104 105 
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1.11 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (в действующих 

ценах) 

тыс. руб. 1 823 440 3 324 150 3 414 367 3 613 766 3 889 678 4 223 272 4 585 477 4 983 523 6 397 221 6 979 241 10 714 031 

1.11.1 
темп роста в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

% 49 159 97 101 103 104 104 104 104 104 105 

1.11.2 
Индекс-дефлятор к предыдущему 
году 

% 105 114 106 105 105 104 104 104 104 105 104 

1.13 
Оборот розничной торговли (во всех 
каналах реализации) (в действующих 

ценах) 

тыс. руб. 1 591 200 1 631 300 1 709 474 1 821 605 1 958 677 2 104 246 2 260 633 2 409 962 2 982 444 3 216 476 4 848 593 

1.13.1 
темп роста в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

% 103 90 97 101 103 103 103 103 104 104 104 

1.13.2 
Индекс-дефлятор к предыдущему 

году 
% 108 116 108 105 105 104 104 103 104 104 105 

1.14 
Объем платных услуг населению (в 

действующих ценах) 
тыс. руб. 404 192 244 800 260 530 278 743 301 008 325 308 351 151 378 671 479 014 521 056 781 499 

1.14.1 
темп роста в сопоставимых ценах к 

предыдущему году 
% 98 56 99 101 103 103 103 103 103 103 104 

1.15 
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая)-всего 

тыс. чел. 13,20 13,20 13,11 13,09 13,21 13,26 13,28 13,29 13,33 13,34 13,41 

1.16 Фонд заработной платы - всего тыс. руб. 1 806 726 1 930 766 1 969 382 2 008 769 2 048 945 2 094 535 2 141 175 2 188 890 2 338 748 2 391 029 2 671 188 

1.16.1 к предыдущему году % 114 107 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 
из него                         

1.16.2 
по крупным и средним предприятиям 
(включая бюджетников) 

тыс. руб. 1 418 596 1 496 268 1 526 194 1 556 718 1 587 852 1 619 609 1 652 001 1 685 041 1 788 179 1 823 943 2 013 780 

1.16.3 по бюджетным организациям тыс. руб. 684 723 700 545 700 545 709 337 717 317 724 490 731 735 739 052 761 446 769 061 808 291 

1.16.4 

по крупным и средним предприятиям 

за исключением работников 
бюджетных организаций 

тыс.руб. 733 874 795 723 825 649 847 381 870 535 895 119 920 266 945 989 1 026 733 1 054 882 1 205 489 

1.16.5 
по малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 
тыс.руб. 388 130 434 498 443 188 452 052 461 093 474 926 489 174 503 849 550 569 567 086 657 408 

1.18 
Среднесписочная численность 
работников предприятий и 
организаций 

человек 7 935 7 881 7 826 7 815 7 866 7 915 7 925 7 933 7 956 7 965 8 005 

1.18.1 в % к предыдущему году %   99 99 100 101 101 100 100 100 100 100 

 
из нее:                         

1.18.2                           

1.18.3 
работников крупных и средних 

предприятий (включая бюджетников) 
человек 5 741 5 714 5 656 5 640 5 686 5 730 5 735 5 740 5 755 5 760 5 785 

1.18.4 работников бюджетных организаций человек 3 064 3 061 3 031 3 000 2 986 2 970 2 968 2 965 2 959 2 959 2 953 

1.18.5 

работников крупных и средних 

предприятий за исключением 
работников бюджетных организаций 

человек 2 677 2 653 2 625 2 640 2 700 2 760 2 767 2 775 2 796 2 801 2 832 
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1.19 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

человек 2 194 2 167 2 170 2 175 2 180 2 185 2 190 2 193 2 201 2 205 2 220 

1.19.1 
Среднемесячная заработная плата на 
одного работника - всего 

рублей 18 974 20 416 20 971 21 420 21 707 22 052 22 515 22 994 24 497 25 016 27 807 

 
к предыдущему году %   108 103 102 101 102 102 102 102 102 102 

1.19.2 в том числе:                         

1.19.3 
по крупным и средним предприятиям 

(включая бюджетников) 
рублей 20 592 21 822 22 486 23 001 23 271 23 555 24 005 24 463 25 893 26 388 29 009 

1.19.4 по бюджетным организациям рублей 18 623 19 072 19 261 19 704 20 019 20 328 20 545 20 772 21 444 21 659 22 810 

1.19.5 
по крупным и средним предприятиям 
за исключением работников 

бюджетных организаций 

рублей 22 845 24 994 26 211 26 748 26 868 27 027 27 716 28 408 30 601 31 384 35 472 

1.19.6 
по малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

рублей 14 742 16 709 17 020 17 320 17 626 18 113 18 614 19 146 20 845 21 432 24 677 

1.20 Денежные доходы населения-всего тыс. руб.                       

1.22 
Денежные доходы на душу 
населения (в среднем за месяц) 

рублей 13 455 15 087 15 992 17 031 17 969 19 047 20 190 21 422 25 682 27 300 37 544 

1.22.1 темп роста к предыдущему году %   112 106 107 106 106 106 106 106 106 107 

1.23 

Численность безработных 

зарегистрированных в службах 
занятости (на конец периода) 

человек 39 40 53 60 66 66 66 66 66 66 66 

1.26 
Уровень зарегистрированной 
безработицы 

% 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Приложение № 6 

Основные финансовые показатели бюджета района 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

Доходы местного 

бюджета 
597539 601398,1 811783 798561,6 741955 

709721 729790 744630 774930 790605 830765 848572 910184 

Налоговые 

доходы 
169925,8 200602,1 253724 279071,9 267880,7 

279474 291981 297950 310253 316511 332832 354736 408269,7 

налог на доходы 

физических лиц 
146959,5 167562 220345,1 222776,5 207912,1 220164 230527 234255 243798 247601 260688 279896 328908 

единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

7544,7 8500,6 8160,1 8593,6 8758,4 

9109 9473 9852 10246 10656 11082 11525 11986 
упрощенная 

система 

налогообложения 

5777,6 6654,8 5776,3 6887,6 8204,1 
8368 8536 8706 8880 9058 9239 9424 9612 

единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

972,5 2154 1861,6 1476,8 1213,1 
1249 1274 1299 1351 1378 1447 1476 1611 

налог на 

имущество 

физических лиц 

588,9 4837 5257,6 5432,8 5171,4 
5378 5593 5817 6050 6292 6543 6805 7077 

земельный налог 4188,2 10222,5 11444 12441,6 13249,1 
14044 14887 15780 16727 17730 18794 19922 21117 

государственная 

пошлина 
3859,3 664 720,2 1128,8 1935,1 

2071 2215 2371 2537 2714 2904 3107 3325 

налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

0 0 117,8 112,6 160,7 
167 174 181 188 196 203 211 220 
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патентной 

системы 

налогообложения 

Прочие 35,1 7,2 41,4 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы - 0 0 20221,6 21276,7 
18924 19302 19689 20476 20886 21930 22369 24412 

Неналоговые 

доходы 
10588,1 12082,4 23022,2 20454,1 30569 22122,48

6 
22631,63

5 23155 
24118,

6 
24680,

45 
25935,

53 
26353,

86 
28894,63

6 

доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

(аренда 

имущества, земли) 

3423 6136,7 6091,8 10213,5 9343,8 

9923 10121,46 
10323,

9 10737 10952 11499 11637 12801 
доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов (продажа 

имущества, земли) 

4569,4 1692 8403,3 2378,3 11000,4 

1579 1611 1643 1709 1743 1830 1852 2037 
плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

1129,1 1129,7 1416,3 1413,5 1573,1 

1667 1768 1874 1986 2105 2231 2365 2507 

прочие 

неналоговые 

доходы (в т.ч. 

штрафы, санкции) 

1466,6 3124 7110,8 6339 8651,7 

8953 9132 9315 9687 9881 10375 10500 11550 
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Безвозмездные 

поступления из 

бюджетов других 

уровней в том 

числе 

417832,1 390028,3 535519,3 499646,2 443505,3 

408124 416309,5 424658 441691 
450546

,6 
473130

,5 
468614

,4 474152,4 

- дотации 13477 96412,8 85441,4 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

- субвенции 113653,2 122779,4 142004,2 192359,4 204511,2 
205914,8 210033,1 214234 222803 

227259
,2 

238622
,1 233394 235300 

- субсидии 255498,2 138466,9 206986,2 255240,7 186102 
166897,8 170236 173641 180587 184198 193408 194276 195031 

- иные 

межбюджетные 

трансферты РТ 

35203,6 32369,3 101087,5 52046,1 55280,7 
36444 37173 37916 39433 40222 42233 42077 44954 

- прочие 

безвозмездные 

поступления 

0 0 900 110 1250 
0 0 0 0 0 0 0 0 

- доходы от 

возвратаостатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- возврат остатков 

субсидий,субвенц

ий и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

прошлых лет 

-807,0 -1314,8 -1382,5 -610,8 -3638,6 

-1132,6 -1132,6 -1132,6 -1132,6 -1132,6 -1132,6 -1132,6 -1132,6 
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Расходы 

местного 

бюджета 

591887,6 585925,6 726136,1 825560,4 739106 
715086,3 729389,6 743973 773730 

789204
,8 

828664
,7 

845238
,9 

904267,6
7 

общегосударствен

ные вопросы 
46102,8 54038,4 65761,7 69107,2 62308 

62415 63663,3 
64936,

6 67534 
68884,

7 
72328,

9 
73775,

5 80415,3 

национальная 

оборона 
1619 1638 1753,4 1787,6 1789,9 

1838,1 1874,9 1912,4 1988,9 2028,7 2130,1 2172,7 2368,3 

национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

562,3 673,3 885,4 850,3 1032 

1267,9 1293,2 1319,1 1371,9 1399,3 1469,3 1498,6 1633,5 

национальная 

экономика 
19358,7 7187 4460,1 27921,4 22001,1 

42591 43442,8 
44311,

7 
46084,

1 
47005,

8 
49356,

1 
50343,

2 54874,1 
жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

44824,9 53116,4 70692,1 74957,1 65534,9 
31379,8 32007,4 

32647,
5 

33953,
4 

34632,
5 

36364,
1 

37091,
4 40429,6 

охрана 

окружающей 

среды 

0 1082,1 1265,7 1442,3 1430 
492 502 512 532 543 570 582 634 

Образование 346420,5 379170,3 476952,1 511108,6 475454,3 
480622 490234,4 500039 520041 

530441
,5 

556963
,6 

568102
,9 

602189,0
7 

культура, 

кинематография 
53838,7 50814,6 61108,2 65702 66989,4 

67333 68679,7 
70053,

3 
72855,

4 
74312,

5 
78028,

1 
79588,

7 86751,7 

Здравоохранение 36001,1 4138,5 651,6 359,8 395 
418 426 435 452 461 484 494 539 

социальная 

политика 
18548,8 29809 29170,1 69407,1 24133,2 

24343,7 24830,9 
25327,

2 
26340,

3 
26867,

1 
28210,

4 
28774,

6 31364,4 

физическая 

культура и спорт 
22298,3 2174 12802,5 2917 18038,2 

2381,8 2429,4 2478 2577,1 2628,7 2760,1 2815,3 3068,7 
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средства массовой 

информации 
231,7 291 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

обслуживание 

муниципального 

долга 

2080,9 1793,1 633,3 0 0 
4 5,6 1,4 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Профицит, 

дефицит(-) 
5651,4 15472,5 85646,9 -26998,8 2849 

195 400 657 1 200 1 400 2 100 3 333 5 916 
получение 

бюджетного 

кредита           5561               
погашение 

бюджетного 

кредита     60000         5561           

               

 


