
 

 

СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

от «13»  апреля   2017 года                                                                     № 7  

 

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Кузякинского сельского поселения  Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан до 2020 года и на плановый период до 2030 года. 

 

     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 от 15 марта 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении 

Стратегии социально- экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года и ежегодным Посланием Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан,  Совет  Кузякинского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Стратегию социально- экономического развития Кузякинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан до 2020 года и на плановый  период  до 2030 года. 

 

2.  Настоящее решение опубликовать на информационных стендах и на         

официальном сайте Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по адресу: 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Совета  Кузякинского 

 сельского поселения:                                                    Р.Ф.Галимянова 

 

 

 

 
 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm
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к решению № 7 от 13.04.2017 года 
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                                                     ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ Программный документ Стра

ница  

1 Паспорт  Программы  3 

2 Введение 6 

3 Характеристика существующего состояния Кузякинского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан. 

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

7 

3.1 Административное деление сельского поселения 8-9 

3.2 Численность населения всего. Рождаемость. Смертность. Миграция. 

Возвращение молодѐжи в деревню после обучения. Структура 

трудоспособного населения (трудоспособные, дети, пенсионеры). Структура 

трудоспособного населения (количество занятых, количество безработных, 

количество работающих вахтовым методом по РТ и РФ) 

10 

4 Структура субъектов малого предпринимательства (количество КФХ, ИП, 

ООО) 

10 

4.1 Численность работающих  (по предприятиям и организациям сельского 

поселения) 

10 

4.2 Среднемесячная заработная плата работающих по предприятиям и 

организациям сельского поселения 

10 

5 Развитие образования (количество детей в детских садах, школах) 11 

6 Развитие культуры 12 

7 Развитие спорта 13 

8 Развитие инфраструктуры. Генеральный план. Протяжѐнность дорог, в т.ч. с 

твѐрдым покрытием и в т.ч. не отвечающих нормативным требованиям. 

Ремонт дорог. Количество котельных. Протяжѐнность водопроводных сетей. 

Протяжѐнность электрических сетей. Работы, выполняемые по развитию 

инфраструктуры на 2016-2020 годы с указанием источников финансирования. 

Развитие уличного освещения (протяжѐнность сетей) 

13 

9 Отлов и стерилизация безнадзорных животных 14 

10 Жилищный фонд. Жильѐ для молодѐжи. Ввод жилья по годам. 14 

11 Торговля и услуги (общественное питание, шиномонтаж и прочее). 

Количество предприятий. Характеристика предприятий (площадь общая, 

площадь торгового зала, количество посадочных мест). Оборот розничной 

торговли и общественного питания 

14 

12 Развитие малых форм хозяйствования на селе (кредиты ЛПХ, гранты 

«семейные фермы, начинающий фермер», «СХ кооперативы», мини-фермы, 

ЛПХ нетели, условное поголовье скота на 100 дворов) 

15 

12.1 Поголовье КРС в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях района 15 

12.2 Производство важнейших видов продукции (мясо, молоко, яйца, шерсть) 16 

13 Участие поселения в грантах, конкурсах 21 

14 Итоги программы 21-

22 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020  ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2030 ГОДА 

Наименование 

программы: 

 Программа  комплексного социально-экономического развития  

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан до 2020года и плановый период до 2030 года. 

Основание 

разработки 

программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Разработчик 

программы: 
Администрация Кузякинского  сельского поселения  

Координатор 

Программы 

Администрация Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района  Республики Татарстан 

Основная цель 

программы: 

Целью Программы является повышение благосостояния и качества жизни 

населения Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района. 

Задачи: 

 Повышение экономического потенциала.  

 Повышение продолжительности жизни населения.  Развитие 

образовательного, культурного и духовного потенциала. 

Улучшение качества среды обитания населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей.  

 Повышение деловой активности населения с принятием мер по 

сохранению и увеличению имеющегося поголовья скота у 

населения, обратив особое внимание на поголовье коров. Развитие 

бизнеса на селе, основными направлениями  которого могут быть: 

сельхозпроизводство, предпринимательство,  заготовка 

дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений, развитие 

личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы 

услуг.  

Задачи 

программы: 

- создание правовых, организационных, институциональных и 

экономических условий для перехода к устойчивому социально-

экономическому развитию поселения, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

- развитие и расширение информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения по зоотехнологии, агротехнологии, 

маркетинговому обслуживанию личных подсобных хозяйств; 

- содействовать гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в 

приобретении кормов, молодняка сельскохозяйственных животных, птиц, 

средств малой механизации, комбикормов, семян, средств защиты 

растений, оказании информационно-консультационных услуг; 

- организовать сервисное обеспечение на постоянной основе личных 

подсобных хозяйств населения семянным и посадочным материалом для 



проведения сортообновления и сортосмены; 

- с агрофирмой «Аняк» и различными сельхозформированиями 

придерживаться установленного Министерством расчета размера 

арендной платы не ниже 700 руб. за гектар и обеспечить еѐ своевременную 

выплату; 

- систематически производить контроль за обоснованностью закупочных 

цен молока от населения, предусмотрев при этом не ниже 10 % от 

закупочных цен от сельхозпредприятий и КФХ;  

- строительство и ремонт водопровода, благоустройство дорог поселения; 

- развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в 

деле профилактики правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

- ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 

- сохранение и увеличение поголовья скота, развитие личных подсобных 

хозяйств; 

- создание условий для безопасного проживания населения на территории 

поселения; 

- содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении 

льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и 

организации новых рабочих мест; 

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 

учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

- содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 

слоям населения; 

- привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление 

жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутри-

поселковых дорог, благоустройство поселения; 

- провести ознакомительную работу  по всем видам государственной 

поддержки малых форм хозяйствования, провести разъяснительную 

работу, оказать практическую помощь в сборе и заполнении первичных 

документов по субсидиям; 

- во исполнение статьи 15 «Вопросы местного значения муниципального 

района» Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» создать условия для развития сельскохозяйственного 

производства в поселении, содействовать в расширении рынка 

сельскохозяйственной продукции и развитии ЛПХ и КФХ на селе. 

Сроки 

реализации 

программы: 

2016-2030 годы 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

 

Основные 

исполнители 

- Исполнительный комитет  Кузякинского сельского поселения 

Актанышского  муниципального района Республики Татарстан 



программы: - предприятия, организации, предприниматели Кузякинского сельского 

поселения  

- население Кузякинского сельского поселения  

Система 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Собрание представителей Исполнительного комитета  Кузякинского 

сельского поселения Актанышского  муниципального района Республики 

Татарстан  

Основные 

результаты 

реализации 

Программы 

В социальной сфере: 

- повысится качество получаемых населением социально-бытовых услуг; 

- получит ускорение реализация реформы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- сократится общее количество ветхого и аварийного жилья; 

- будет преодолена тенденция роста безработицы; 

- поднимется общий уровень доходов населения; 

- повысится социально-политическая активность жителей. 

В экономической сфере: 

- увеличится доля товарной продукции, производимой ЛПХ населения; 

- для реализации наиболее крупных инвестиционных проектов будут 

привлечены инвестиции бизнеса с других территорий; 

- получит развитие частно-государственное партнерство на основе 

привлечения к решению муниципальных задач местных предприятий.  

В сфере муниципального управления: 

- повысится эффективность принятия и реализации управленческих 

решений; 

- усилится контроль за деятельностью муниципальных предприятий и 

учреждений. 

В финансово-бюджетной сфере: 

- будет создана система эффективного бюджетного планирования; 

- будут созданы условия, способствующие увеличению доли собственных 

доходов муниципального образования; 

- повысится собираемость налогов. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Исполнителями программных мероприятий предоставляется отчетность, 

содержащая данные о получении и использовании средств на выполнение 

мероприятия, описание хода и результатов работ 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода реализации 

Программы, своевременной корректировки механизма ее реализации и 

уточнения основных целевых показателей организуется система 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала 

потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Программа  развития Кузякинского сельского поселения отвечает потребностям  и 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 

процессов. Программа социально-экономического развития сельского поселения (далее – 

Программа) содержит  чѐткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, 

потенциале  и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на 

среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития Кузякинского сельского 

поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

Кузякинского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, 

перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития 

направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению 

остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, 

личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные 

условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких 

и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение 

высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание 

эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. 

Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, 

затрат. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо  разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей 

социально-экономического развития сельского поселения. 

 

 



 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

 Кузякинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики 

Татарстан от 31 января 2005 года № 13-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Актанышский муниципальный район» и муниципальных 

образований в его составе».  

              Кузякинское сельское поселение граничит с Атясевским, Татарско-Суксинским, 

Тюковским сельскими поселениями и Мензелинским муниципальным районом. 
              Граница Кузякинского сельского поселения по смежеству с Татарско-Суксинским 

сельским поселением проходит от узловой точки 11. расположенной в 2,3 км на северо- 

восток от села Старые Урьяды на стыке гарниц Атясевского, Кузякинского и Татарско- 

Суксинского сельских поселений, на северо-запад 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 

1,4 км по юго-западной границе лесополосы, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям, 

пересекая автодорогу Поисево-Мари-Суксы, далее проходит на юго-запад 850м по юго-

восточной стороне лесной полосы, на северо-запад 650 м по юго-западной стороне лесной 

полосы, 480 м по сельскохозяйственным угодьям, до юго-восточного угла лесного квартала 

52 Актанышского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения 

Республики Татарстан « Мензелениское лесничество», далее проходит на юго-запад 330 м 

по юго-восточной границе лесного квартала 52, затем идет по береговой линии 

Нижнекамского водохранилища 820 м в юго-западном направлении, 400 м в северном 

направлении, далее проходит на северо-запад 210м по сельскохозяйственным угодьям, 480 м 

по юго-западной стороне лесной полосы, затем идет по зоне затопления Нижнекамского 

водохранилища 160 м на юго-запад, 80 м на северо-запад, 110 м на юго-запад, 3,9 км на 

северо-запад до узлой точки 10, расположенной в 4,2 км на северо-запад от села Адаево на 

стыке границ Кузякинского. Татрско- Суксинского сельских поселений и Мензелинского 

муниципальное района. 
              Граница Кузякинского сельского поселения по смежеству с Атясевским сельским 

поселением проходит от узлой точки 11 на юго- восток 2,0 км по западной стороне лесной 

полосы, на юго-запад 1,9 км но северо- западной стороне лесной полосы, на юго-восток 1,1 

км по юго-западной стороны лесной полосы, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 

500 м юго- восток, 1,1 км на юго-запад, 570 м юго-восток, 1,0км на юго-запад, 640 м на юго-

восток, 600 м юго-запад, пересекая автодорогу Чураево- Кузякино, до пересыхающего ручья, 

затем проходит 680 м вниз по течению ручья дослияния с другим ручьем, далее идет 300 м 

вверх по течению данного ручья, затем проходит па юго-запад 1,2 км по 

сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 1,6 км по лесной полосе до 

узловой точки 28, расположенной в 2,6 км на юго-восток от села Кузякино на стыке границ 

Атясевского, Кузякинского и Тюковского сельских поселений. 
            Граница Кузякинского сельского поселения по смежеству с Тюковским сельским 

поселением проходит от узловой точки 28 в северо-западном направлении 1,2 км по юго-

западной стороне лесной полосы, 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая 

автодорогу Поисево- Мари-Суксы, 3,6 км по зоне затопления Нижнекамского водохрани-

лища до узловой точки 27 , расположенной в 4,4 км на юго-запад от села Кузякино на стыке 

границ Кузякинского, Тюковского сельских поселений и Мензелинского муниципального 

района. 
             Граница Кузякинского сельского поселения по смежеству с Мензелинским 

муниципальным районом проходит от узловой точки 27 по границе Актанышского 

муниципального района до узловой точки 10. 
 
Площадь, численность и состав населения 
Территория занимает 9408000 кв.м. в т.ч. площадь земель сельскохозяйственного 



назначения 4767000 кв.м. 
Численность населения по данным на 01.01.2016 года - 725 человек. Основной состав 

населения - татары. 
Населенные пункты входящие в состав сельского поселения: 
С.Кузякино, с. Адаево, д.Нижние Урьяды, с. Старые Урьяды. 
 

 
Краткая историческая справка 
Сельское поселение образовано 19 июля 2001 года, расположено в 45 км от районного 

центра с. Актаныш. 
Основные социально-экономические характеристики  
Общая площадь жилья 18425 кв.м. 
Обеспеченность общей площадью на 1 жителя 25.0 кв.м. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 3039,3 тыс.рублей. 

Общий объем расходов бюджета в сумме 3039,3 тыс.рублей. 
Административный центр – село Кузякино. 

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Кузякино по состоянию на 

01.01.2016 г. 

 

Категории земель 
Общая площадь, 

га 

Пашни  4767 

Земли запаса 440 

Земли водного фонда 3012 

Земли лесного фонда 556 

Земли промышленности 93 

Земли поселения 540 

  

 
           

           Из приведенной таблицы и диаграммы видно, что сельскохозяйственные угодья 

занимают 50 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой 

поселения, и одним из основных источников дохода жителей.  

категории земель 

пашни 

водный фонд 

лесной фонд 

земли промышленности 

земли поселения 

земли запаса 



 

3.1 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

    Сельское поселение Кузякино включает в себя 4 населенных пункта, с центром в 

с.Кузякино. 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030   2020      

Количество населенных пунктов,ед. 4 4 4 4 4 4 4   4      

Количество дворов, ед. 277 278 279 280 281 281 281   281      

Количество наличного населения-

всего  

чел. 

738 740 745 750 755 755 755   755      

В т.ч. трудоспособного возраста 381 389 390 397 397 397 397   397      

Дошкольного возраста 43 38 41 42 45 45 45   45      

Школьного возраста 51 49 50 47 51 51 51   51      

Пенсионного возраста 263 264 264 264 264 264 264   264      

 

 

 
 

Административное деление 

трудоспособного возраста 

дошкольного возраста 

школьного возраста 

пенсионного возраста 



 
 

3.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 Общая  численность  населения сельского поселения Кузякино на 01.01.2016 

года  составила 725 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 368 

человек (50,75 % от общей  численности). Детей  в возрасте   до 18 лет  94 человека, 

численность населения старше трудоспособного возраста – 263 человека (36,27 % от 

общей численности). 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Численность 

постоянного 

населения 

среднегодовая),чел. 

772 752 753 738 740 745 750 755  755 755 

Число родившихся, 

чел 

3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

Число умерших, чел. 8 10 23 8 5 4 2 2 2 2 

 

 Превышение  числа умерших числа рождаемости объясняется тем, что 20,2 % от 

общего количества жителей составляют пожилые старше 80 лет. Невысокая рождаемость 

объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости 

самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). На показатели рождаемости 

влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

        Число постоянных жителей поселения  сохраняется примерно на одном уровне.  

Ежегодно смертность превышает рождаемость.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030



 

4. СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. СФ – 3 (Хайбиев Роберт, с. Кузякино; Хазиев Мунир, с. Адаево; Галиев Инсаф, 

с. Старые Уръяды); 

2. ИП – 2 (Хайбиева Дилбар, Басирова Роза); 

3.  КФХ – 2 (Шарафутдинов Альберт, с. Кузякино; Даулетов Марсель, с. Адаево). 

4.1 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ 

   Численность трудоспособного населения - около 368 человек. Доля численности 

населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  51,62 процента.  

                                                                            

                                                                                       

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030    

Кол-во жителей всего 738 740 745 750 755  755 755    

Кол-во работающих всего 381 389 390 397 400 400 400    

Дети  94 87 91 89 95 95 95    

% работающих от общего кол-ва  жителей 51,6 52,5 52,3 52,9 53 53 53    

Количество дворов 277 278 279 280 281 281 281    

Кол-во двор занимающихся ЛПХ 277 278 279 280 281 281 281    

Кол-во работающих на вахте 5 5 5 4 4 4 4    

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 

Показатели в % 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджетная сфера 32 32 32 32 32 

Сельское хозяйство 127 128 134 139 151 

Прочие 222 229 224 226 217 

 Из приведенной таблицы  видно, что занято в экономике 

поселения   100%  численности трудоспособного населения. Пенсионеры составляют 35,6 

%, дети 12,3 %, трудоспособные 51,62 %. Имея более половины трудоспособного 

населения от общего числа,  одной из  главных задач для муниципальной власти  в 

поселении должна стать занятость и самозанятость населения. Следует рассмотреть 

формирования оптового звена между фермерами и оптовыми потребителями, торговыми 

сетями, производителями путем создания центра реализации сельскохозяйственной 

продукции. Регулярно организовать участия на учебах и для фермеров и систематически 

информировать с новейшими рекомендациями для сельхозтоваопроизводителей по 

стандартам производимой продукции. 

5 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в Кузякинском сельском поселении имеется детский сад в 

с.Кузякино проектной вместимостью 20 мест и в с. Адаево  проектной вместимостью 12 

мест .  Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения составляет 20 



человек (46,5% от общей численности детей 1-6 лет Кузякинского сельского поселения). 

Следовательно, детские сады заполнены на 62,5% от проектной вместимости.  

В настоящее время в Кузякинском сельском поселении функционируют: 

- основная общеобразовательная школа проектной мощностью 200 учащихся в 

с.Кузякино, 

- начальная школа-детский сад проектной мощностью 60 учащихся в с. Адаево. 

Численность обучающихся в школах составляет 51 человек, следовательно, школы 

заполнены на 19,61% от проектной вместимости.  

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности 

должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных 

учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и 

III ступеней обучения – не более 4 км. 

В школе поселения сложилась эффективная система  выявления и поддержки 

одаренных детей. Ежегодно учащиеся принимают участие в  олимпиадах, проводимых в 

районе, республике. 

Школьники принимают участие в дистанционных олимпиадах, становятся 

участниками или инициаторами проектов, получая при этом и языковую практику. 

В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, 

обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, в 

качестве приоритетной решалась задача обеспечения равных стартовых возможностей для 

всех детей дошкольного возраста. 

       В центре особого внимания – дети-сироты, дети из неблагополучных семей. В 

связи с этим в последние годы большое внимание  уделяется  шефствованию над такими 

семьями.                                         

Основные направления деятельности системы образования:  

- развитие инновационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

преемственность всех уровней образования и успешную социальную интеграцию 

выпускников школы в общество; 

-  формирование современных механизмов ресурсного обеспечения развития системы 

образования; 

-  совершенствование методов и механизмов анализа и прогнозирования развития системы 

образования на основе внедрения инновационных технологий исследований, мониторинга 

и оценки качества образования; 

- развитие новых форм государственно – общественного управления образованием, 

обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, бизнеса, общественных организаций. 

 Перспективы  развития   образования: 

-  повышение качества образования в общеобразовательной школе; 

- возрастные особенности педагогических работников предопределяют необходимость 

использования инновационных моделей переподготовки и повышения квалификации 

педагогов; 

-  полное  и эффективное использование  возможностей информационных технологий. 

- оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, компьютерной 

технологией, мебелью, учебно-методической литературой, приобретение учебной 



литературы, информационное, учебно-методическое  сопровождение образовательного 

процесса. 

 

6 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении 

Кузякино: 

- сельский дом культуры в с. Старые Уръяды; 

- сельский дом культуры в с. Адаево; 

- сельский дом культуры в с. Кузякино.  

 

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают 

кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, 

музыкальные и т.д.  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга 

детей и подростков: встречи с писателями, проведение интеллектуальных игр, дней 

молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-

прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы 

организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

  

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

      В   области  дальнейшего  развития  физической  культуры  и 

спорта  деятельность  администрации Кузякинского сельского поселения будет 

направлена    на выполнение  «Программы  развития  физической   культуры  и  спорта в 

Актанышском муниципальном  районе до 2020 года», основной целью  которой  является: 

- повышение интереса населения Кузякинского сельского поселения Актанышского 

района к занятиям физической культурой и спортом; 

-  создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры 

спорта; 

- популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших 

достижений); 

№ Наименование Населенный пункт Мощность 

1 2 3 5 

 Клубы  место 

1 СДК с.Кузякино 160 

2 СДК с.Адаево 100 

3 СДК с.Старые Уръяды 100 

 Библиотеки:  тыс. ед. хран. 

чит. место 

1 Сельская библиотека с.Кузякино 7124 ед/ 

8 чит.мест 

2 Сельская библиотека с.Адаево 6200/ 

8 чит.мест 



В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа 

по привлечению несовершеннолетних  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

    Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и 

политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В 

процессе организованных и самостоятельных занятий физической  культурой и спортом 

решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, 

проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и 

культур.  

      Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:  

-    недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

-    несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта задачам развития массового спорта; 

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

Республиканской программы. 

 

8. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая протяжѐнность дорог с 

твѐрдым покрытием 

1 км 9,7 км 9,7 км 9,7 км 9,7 км 

Общая протяжѐнность  дорог 

с щебеночным покрытием  

1 км 3км 6 км 8 км 9 км 

Общая протяжѐнность дорог, 

не отвечающих нормативным 

требованиям 

0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 

Протяжѐнность 

водопроводных сетей 

4 км 10,4 км 12,4 км 14,4 км 15,4 км 

Развитие уличного освещения 

(протяжѐнность сетей) 

3 км 8,5 км 10 км 10 км 10 км 

Газификация 10 км 10 км 10 км 10 км 10 км 

  

9. ОТЛОВ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

            Бродячие животные  представляют реальную угрозу нашему здоровью, жизни и 

безопасности, поэтому необходимость устранения этой проблемы является одной из 

важнейших. Мероприятия проводятся специализированными службами и с официальной 

поддержкой санитарно-эпидемиологической службы и полиции. В текущем году мы 

планируем: 

- сфотографировать все дворовые собаки; 

- провести беседу с хозяевами об их опасности для жителей деревни; 

- составить соглашения с подписями у всех хозяев о том, что они будут держать собаки на 

поводке; 

- принять необходимые меры в случае невыполнения соглашений. 

 

 

 



10. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на 

одного жителя).  

По Кузякинскому сельскому поселению на начало 2016 года приходится  25 кв.м 

общей площади жилья на одного жителя. 

 

 Ед.изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Жилищный фонд – всего, 

в том числе 
тыс.кв.м 18,4 18,7 19,30 

22,62 24,12 24,12 24,12 

с.Кузякино тыс.кв.м 
 

8,10 8,13 8,70 

 

9,91 

 

10,50 

 

10,50 

 

10,50 

с.Адаево тыс.кв.м 
 

6,01 6,03 6,24 

 

7,63 

 

8,10 

 

8,10 

 

8,10 

с.Старые Уръяды тыс.кв.м 
 

3,20 3,21 3,26 

 

3,96 4,30 

 

4,30 

 

4,30 

д.Нижние Уръяды тыс.кв.м 
 

1,09 1,09 1,10 

 

1,12 1,22 

 

1,22 

 

1,22 

Новое жилищное 

строительство за период – 

всего, в том числе 

тыс.кв.м 1.61 0.91 0.96 

 

0.96 2,15 

 

1,00 

 

1,00 

с.Кузякино тыс.кв.м 0,46 0,46 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 

с.Адаево тыс.кв.м - 0,45 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 

с.Старые Уръяды тыс.кв.м 0,65 - - - 0,65   

д.Нижние Уръяды тыс.кв.м 0,50 - - - 0,50   

Средняя обеспеченность 

населения общей 

площадью жилья 

кв.м./чел. 25 28,0 30,20 

 

31 38,4 

 

33,2 

 

33,2 

 

11. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

Детские сады, в т.ч. мест 20  

- существующие сохраняемые  20  

- новое строительство  12  

Общеобразовательные школы, в 

т.ч. 
мест 260  

- существующие сохраняемые  260  

- новое строительство  - - 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения, в т.ч. 

посещ./ 

смену 
44 44 

- существующие сохраняемые  44  

- новое строительство  - - 

Дома культуры и сельские 

клубы, в т.ч. 
мест 360 360 



- существующие сохраняемые  360  

- новое строительство  - - 

Спортивные залы, в т.ч. 

кв.м. 

площади 

пола 

324 324 

- существующие сохраняемые  - 324 

- новое строительство  - - 

Плоскостные спортивные 

сооружения, в т.ч. 
кв.м. 5844  

- существующие сохраняемые  5400  

- новое строительство  444 444 

Предприятия торговли, в т.ч. 
кв.м. 

торг.пл. 
94 215 

- существующие сохраняемые  94  

- новое строительство  121  

Общее количество 

действующих кладбищ, в т.ч.: 
га 26,0 26,0 

с.Кузякино га 5,1 5,1 

с.Адаево га 5,0 5,0 

с.Старые Уръяды га 6,9 4,9 

д.Нижние Уръяды га 5,0 5,0 

Протяженность магистральных 

улиц и дорог – всего 
   

в том числе:  16,5 16,96 

-существующие сохраняемые км 13,45 13,45 

Местного значения км 3,05 3,51 

12. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 Наименование 2016 

1. Кредиты ЛПХ 5 

2. Гранты «Семейные» 2 

3. КФХ 1 

12.1. ПОГОЛОВЬЕ КРС 

Вид животных (гол.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

КРС всего 580 540 550 610 650 675 680 680 680 

В т.ч. КФХ 0 0 0 70 80 100 105 105 105 

ЛПХ  580 540 550 540 570 575 575 575 575 

коров  390 246 238 245 260 284 290 290 290 

КФХ 0 0 0 20 30 50 55 55 55 

ЛПХ 390 246 238 225 230 234 240 240 240 

Лошадей  14 20 75 380 400 500 800 800 800 

КФХ 0 0 41 346 365 465 765 765 765 



ЛПХ 14 20 34 34 35 35 35 35 35 

овец и коз всего 950 1150 1644 2044 2150 2200 2260 2260 2260 

 150 300 700 1094 1195 1240 1299 1299 1299 

КФХ          

ЛПХ 800 850 944 950 955 960 961 961 961 

          

 

12.2. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 2030 
про

из 

вед

ено 

реа

ли 

зов

ано 

про

из 

вед

ено 

реал

и 

зова

но 

прои

з 

веде

но 

реал

и 

зова

но 

прои

з 

веде

но 

реал

и 

зова

но 

прои

з 

веде

но 

реа

ли 

зов

ано 

проз

веде

но 

рел

изо

ван

о 

про

зве

дно 

реализован

о 

Произ

водств

о скота 

и 

птицы 

14

50

ц 

10

15

ц 

16

50

ц 

1155

ц 

1780

ц 

1246

ц 

2150

ц 

1505

ц 

2350

ц 

16

45

ц 

2350 

ц 

16

45 

ц 

23

50 

ц 

1645 ц 

Произ

водств

о 

молока 

в 

хозяйс

твах 

всех 

катего

рий 

46

15

ц 

32

46

ц 

47

00

ц 

3290

ц 

4815

ц 

3370

ц 

4840

ц 

3388

ц 

4950

ц 

34

20

ц 

4950 

ц 

34

20 

ц 

49

50 

ц 

3420 ц 
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КРС  лошадей овец и коз птиц 

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030



Сумма 

реализ

ованно

го 

товара 

33 млн 

159 

тыс.рубл

ей 

38 млн 

285 

тыс.рубле

й 

43 млн 940 

тыс.рублей 

53 млн 450 

тыс.рублей 

57 млн 

750 

тыс.рубле

й 

57 млн 

750 

тыс.рубле

й 

57 млн  

750 тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

Реализация сельхозпродукции 
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Развитие КФХ «Шарафутдинов» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие КФХ «Даулетов» 
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Создание КФХ «Галиев» 
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Создание КФХ «Хайбиев Роберт» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие семейных ферм с целью реализации высококачественной  

сельхозпродукции 
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13. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ 

     В настоящее время нередким явлением стало проведение на уровне субъектов РФ 

и РТ различного рода конкурсов среди муниципальных образований, итогом которых 

является получение победителем конкурса грантов. В ближайшие годы наше поселение 

тоже планирует принять в них активное и результативное участие.  

  

14. ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

В рамках  реализации Программы планируется выполнение мероприятий по следующим 

основным направлениям. 

1.В отрасли сельского хозяйства: 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»: 

Ускоренное развитие животноводства. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

Организация торговли населения продукцией с личных подворий на «Актанышском 

рынке», в Сельскохозяйственном  снабженческо-сбытовом перерабатывающем 

потребительском кооперативе «Живое село №1».  

Организация закупа молока от населения частными предпринимателями на качественном 

уровне и с достойной оплатой. 

Максимальное привлечение населения к участию в сезонных ярмарках для торговли своей 

продукции.  

Техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кадровое обеспечение отрасли сельского хозяйства. 

Социальное развитие села. 
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2. В сфере  образования и социальной политики: 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»: 

Разработка и реализация инновационных моделей управления и организации системы 

общего, дошкольного и дополнительного образования детей. 

Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития системы 

образования. 

Формирование и внедрение механизмов государственно – общественной системы 

управления образованием. 

Совершенствование системы исследований, мониторинга и оценки качества образования. 

 Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей 

доступности социальных благ, качественного образования и социального обслуживания. 

Реализация установленных законом социальных прав и гарантий, дифференцированный 

подход к различным категориям населения. 

  

3. Реализация приоритетного национального проекта «Здравоохранение»: 

Развитие первичной медицинской помощи. 

Профилактика заболеваний. 

Укрепление материально – технической базы фельдшерско-акушерских пунктов. 

  

4. Реализация Программы в области поддержки малого предпринимательства и развития 

потребительского рынка предусматривает: 

- поддержку формирования рынка информационных, консультационных и обучающих 

услуг  для субъектов малого предпринимательства; 

- привлечение семейных ферм, КФХ и ЛПХ к участию в республиканских смотрах – 

конкурсах; 

- участие семейных ферм, КФХ и ЛПХ в ярмарках сельскохозяйственной и иной 

продукции; 

- внедрение системы выездного обслуживания  населения. 

 

5.  В сфере   физической  культуры, спорта и молодежной политики предусматривается:  

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

Республиканской программы; 

- развитие массового спорта; 

- сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта; 

- проведение конференций, «Круглых столов», семинаров  по 

социальным  проблемам  молодежи; 

- развитие  системы    информационного  обеспечения  молодежи; 

- участие населения оборонно-массовой работы; 

- проведение Дня призывника; 

- проведение семинаров, конференций по вопросам гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- участие в районной акции «Молодежь против наркотиков»; 

- проведение молодежных и детских фестивалей, конкурсов и выставок; 

- организация и проведение  праздника Дня российской молодежи; 

Реализация районных целевых программ. 



  

  6. В жилищно – коммунальном хозяйстве: 

Реконструкция водопроводных  сетей. 

Мероприятия данного направления являются основополагающими для повышения 

благосостояния населения Кузякинского сельского поселения Актанышского района. 

Реализация целевых  программ. 

В 2017 году планируется проведение пятого провода в с.Кузякино, в 2018 в.с.Старые 

Уръяды и Нижние Уръяды за счѐт государственной программы. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


