
 

 

 

 

 

 



 
 

Паспорт  Стратегии 

 

Наименование стратегии стратегия социально-экономического развития  Усинского  сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2021 годы и на плановый период до 2030 года 

Основные разработчики  

Стратегии 

Исполнительный комитет Усинского сельского поселения  

Цель и задачи  Стратегии Целью Стратегии является повышение благосостояния и качества 

жизни населения  Усинскогосельского поселения Актанышского 

муниципального района. 

Задачи: 

 Повышение экономического потенциала  

 Повышение продолжительности жизни населения Развитие 

образовательного, культурного и духовного потенциала  

 Улучшение качества проживания обитания населения  

Подстратегия Программа развития малого предпринимательства в Усинском 

сельском поселении Актанышского муниципального района на 2014-

2018 годы 

Срок реализации  Стратегии 2017 – 2030 годы 

Перечень разделов 

Стратегии 

21 

Исполнители Стратегии Исполнительный комитет Усинского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам 

 

Основные результаты 

реализации Стратегии 
 обеспечение благоприятного климата для СМП; 

  создание новых производств; 

  повышение занятости населения;  

  рост доходов населения; 

  повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 

бюджет; 

обеспечение товарного рынка сельского поселения 

конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства. 

Координатор Стратегии Исполнительный комитет Актанышского муниципального района  

Система организации 

контроля за исполнением 

Стратегии 

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 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сельского поселения 

    Актанышский район Республики Татарстан расположен на северо-востоке республики, 

граничит с Башкортостаном и Удмуртией.  Усинское сельское поселение входит в состав 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан. Сельское поселение 

образовано 03.08.1998 года, расположено в 55 км от районного центра с. 



Актаныш. Основной состав населения - татары. Общее количество населения 522  человек.  

Ведущее место в структуре экономики занимает сельское хозяйство.  Граница Усинского 

сельского поселения  по смежеству с Атясевским сельским поселением проходит от 

узловой точки 30, расположенной в 2,7 км. на  юго-восток от деревни Апачево на стыке 

границ Атясевского, Кировского и Усинского  сельских  поселений, на северо-запад 1,5 км. 

по сельскохозяйственным угодьям, 1,7 км. по  южной стороне лесной полосы, далее идет по 

сельскохозяйственным  угодьям на северо-восток 600 м., на юго-запад 570 м.. на северо-

запад 150 м., пересекая пересыхающий ручей, до узловой точки 29, расположенной в950 м. 

на юго-запад от села Апачево на стыке границ Атясевского, Тюковского и Усинского 

сельских поселений. 

       Граница Усинского сельского поселения по смежеству с Кировским сельским 

поселением проходит от узловой точки 43. расположенной в 3,6 км. на юго-восток от 

деревни Качкиново на стыке границ Кировского, Староаймановского и Усинского сельских 

поселений, ломаной линией на северо-восток 3,2 км. по сельскохозяйственным угодьям, 

пересекая федеральную автодорогу Москва-Уфа. 1,9 км. по восточной стороне лесной 

полосы, 4,5 км. по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, до узловой точки 30. 

     Граница Усинского сельского поселения по смежеству с Староаймановским сельским 

поселением проходит от узловой точки 43 на  северо-запад 2,2 км. вниз по течению  ручья. 

Далее идет по  сельскохозяйственным угодьям 500м на северо-запад, 100 м  на юго-

запад, 1,1 км на северо-запад, 70 м по северной границе лесного массива, 1,1 км по 

сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку  Базяна и автодорогу Старое-Айманово-

Качкиново, до узловой точки 45, расположенной в 1,6 км на юго-запад от деревни 

Качкиново на стыке границ Поисевскорго, Староаймановского и Усинского сельских 

поселений. 

     Граница Усинского сельского поселения по смежеству с Поисевским  сельским 

поселением проходит от узловой точки 45 на северо-запад 500 м по  сельскохозяйственным 

угодьям, далее идет на юго-запад 900 м по лесной полосе, затем проходит по 

сельскохозяйственным угодьям 900 м на северо-восток до федеральной автодороги Москва-

Уфа, далее идет на северо-запад 1,2 км по данной автодороге, далее проходит 1,5 км на 

северо-восток по границе балки до узловой точки 46, расположенной в 2,5 км на  северо-

восток от села Поисево на стыке границ Поисевского, Тюковского и Усинского  сельских 

поселений. 

     Граница Усинского сельского поселения по смежеству с Тюковским  сельским 

поселением проходит от узловой точки 46 по сельскохозяйственным угодьям ломаной 

линией на юго-восток 1,2 км, пересекая лесную полосу, 1,74 км на северо-восток до 

реки    Базяна, далее проходит 710 м вверх по течению данной реки до места впадения в нее 

пересыхающего ручья, затем идет 540 м вверх по течению данного ручья, далее граница 

идет  по сельскохозяйственным угодьям 1,7  км на северо восток, 2,2 км на север, пересекая 

автодорогу «Актаныш-Поисево»-Усы, 1,8 км на  северо-восток вдоль 

автодороги  «Актаныш-Поисево»-Усы до узловой точки 29. 

 

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

   Территория занимает 4284га, в т.ч. площадь земель сельскохозяйственного 

назначения 3128га, в т.ч. 2999 га пашня,  из них 1492га паевые земли. Сенокос 14га. 

Пастбище 874га. Площадь населенных пунктов  130,67га,  в т.ч. д. Качкиново56,85га, с. 

Усы 73,82га. Из площади населенных пунктов сады, огороды -56 га.   Из общей площади 

государственый лесной фонд составляет 52га, земли водного фонда 17га.   

 

 

3. Административное деление сельского поселения. 

   В состав Усинского сельского поселения входит два населенных пункта: деревня 

Качкиново и село Усы.  Административным центром является 

 д. Качкиново.  

 



4. Численность населения всего. Рождаемость. Смертность. Миграция. 

Возвращение молодежи в деревню после обучения. Структура численности населения 

(трудоспособные, дети, пенсионеры). Структура трудоспособного населения 

(количество занятых, количество безработных, количество работающих вахтовым 

методом по РТ и по РФ). 

Численность населения на начало 2017 года составляет 522  человек. 

 2017 2018 2019 2020 2030 

Число хозяйств всего 228 228 228 228 228 

с. Усы 138 138 138 138 138 

д. Качкиново 90 90 90 90 90 

пустующие всего 52 50 48 46 46 

с. Усы 42 41 40 39 39 

д. Качкиново 10 9 8 7 7 

Численность 

населения всего 

522 519 517 515 512 

В т.ч. с.Усы 277 275 274 273 271 

           д..Качкиново 245 244 243 242 241 

Рождаемость 1 1 1 1 1 

Смертность 4 3 3 3 3 

Миграция:      

прибытие 2 2 2 2 2 

убытие 2 2 2 2 2 

Дети 83 80 76 74 71 

Трудоспособные 293 291 294 290 291 

пенсионеры 146 148 147 151 150 

 

 

Структура работоспособного населения 

 2017 2018 2019 2020 2030 

Всего населения 

трудоспособного 

возраста 

293 291 294 290 290 

Из них работают      

 Сельское хозяйство 63 65 67 69 69 

Образование 28 28 28 28 28 

Соцкульбыт 18 18 18 18 18 

Индивидуальные  

предприниматели 

5 5 5 5 5 

КФХ 5 5 5 5 5 

Другие 

организации(кафе, 

дорожный сервис, 

вахтовый метод, 

газовики, городские 

ИП, ООО) 

136 132 132 125 125 

Студенты  27 28 29 30 30 

Не работающие 10 9 9 9 9 

Безработные 1 1 1 1 1 

 

 

5. Структура субъектов малого предпринимательства (количество КФХ, ИП, 

ООО). 

 



В Усинском сельском поселении ведут свою хозяйственную деятельность:   

 д. Качкиново с.Усы итого 

ИП Гараев Р.Н. Биктимерова 

Г.Х,   

2 

КФХ Хафаев Р. И. Нурлыев Ф.Ф. 2 

ООО «Азимут», 

«Юмарт-ойл» 

«тимер» 

 3 

 

6. Численность работающих (по предприятиям и организациям сельского 

поселения). 

 

Структура работоспособного населения 

 2017 2018 2019 2020 2030 

Всего населения 

трудоспособного 

возраста 

293 291 294 290 290 

Из них работают      

 Сельское хозяйство 63 65 67 69 69 

Образование 28 28 28 28 28 

Соцкульбыт 18 18 18 18 18 

Индивидуальные  

предприниматели 

5 5 5 5 5 

КФХ 5 5 5 5 5 

Другие 

организации(кафе, 

дорожный сервис, 

вахтовый метод, 

газовики, городские 

ИП, ООО) 

136 132 132 125 125 

Студенты  27 28 29 30 30 

Не работающие 10 9 9 9 9 

Безработные 1 1 1 1 1 

 

7. Среднемесячная заработная плата работающих по предприятиям и организациям 

сельского поселения. 

 2017 2018 2019 2020 2030 

ООО «им. Нур 

Баяна» 

18840 19413 19995 20595 21200 

Агрофирма 

«Актаныш» 

17540 18066 18608 19166 19700 

Качкиновская 

ООШ 

16762 17265 17783 18316 18860 

Детские сады 8328 8580 8835 9100 9400 

СДК 13473 13877 14294 14722 15160 

 

 

 

 

 



 

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

 2017 2018 2019 2020 2030 

Качкиновская 

ООШ 

37 36 30 25 25 

Усинская НШ 6 6 8 8 8 

Качкиновский 

детский сад 

5 3 2 2 2 

Усинский 

детский сад 

9 6 5 4 4 

По Качкиновской ООШ в 2017 году 7 выпускников, поступят в первый класс 3 ученика.  По 

Усинской начальной школе поступят 3 ученика.  

 

9. Развитие культуры 

 

   В сельском поселении функционирует  МБУ «Усинский СДК» на 200 мест,  куда входят  

Качкиновский сельский клуб на 100 мест   и Усинский сельский дом культуры, Усинская 

сельская библиотека. Усинский СДК построен  в 2013 году по программе Президента РТ 

«Сельские дома культуры». Штатная численность 7 единиц,  из них клубных работников 4. 

Все календарные и национальные праздники проводятся вовремя.   Клубы обеспечены 

всеми культтехническими  средствами и средствами пожаротушения. Ведется работа по 

приобретению концертных костюмов.  

 

10.  Развитие спорта 

 Для занятия спортом на территории поселения имеется спортивный зал,  спортивная 

площадка Качкиновской ООШ. Требуется обновление спортивного инвентаря. В обеих 

деревнях имеется примитивные хоккейные площадки.  

 

 

11. Развитие инфраструктуры. Генеральный план. Протяженность дорог, в 

т.ч. с твердым покрытием и в т. ч. не отвечающих нормативным требованиям. Ремонт 

дорог. Количество котельных. Протяженность тепловых сетей. Протяженность 

водопроводных сетей. Протяженность электрических сетей. Работы, выполняемые по 

развитию инфраструктуры на 2017-2020 годы с указанием источников 

финансирования. Благоустройство территории на 2017-2020 годы с указанием 

источников финансирования. Газификация. Развитие уличного освещения 

(протяженность сетей). 

 

    Первой необходимостью для развития инфраструктуры сельского поселения 

является принятие генерального плана сельского поселения, который до сих пор из-за 

нехватки бюджетных средств сельскому поселению не можем расчитаться с фирмой 

«Татгражданинвестпроект» на сумму 45900 рублей. Ставится задача первым делом  

изыскать эти средства  и расчитаться данной фирмой, получить проект генерального 

плана и добиваться принятия его.  Протяженность дорог составляет 5,8+8=13,8км.  в 

2014 году отремонтирована покрыта щебенем  дорога уличной сети д.Качкиново 

длиной 1100м. в 2014 году проектирована дорога «М-7  - с.Усы» длиной 4900м. К 

сожалению к 2016 году в план строительства автодороги не включен из-за нехватки 

бюджетных средств.  Эта дорога для жителей Усинского сельского поселения является 

первой необходимостью. Это и автобусный маршрут, проблема перевозки детей между 



селами и развития малых форм хозяйствования в с.Усы.  Населенные пункты 

Усинского сельского поселения элктрофицированы и газифицированы полностью. В 

2016 году решена проблема уличного освещения в обеих населенных пунктах, где 

с.Усы  включен в Республиканскую программу уличного освещения, был протянут 

пятый провод, заменены светильники на диодные лампы, монтивированы приборы  

учета, где оснащена фотореле. В д.Качкиново проблема освещения решена средствами 

самообложения, где также проведена аналогичная работа как в с.Усы. в обеих деревнях 

на средства самообложения были возведены памятники в честь погибших односельчан 

на ВОВ.   Ставится задача дальше развивать программу самообложения и расходовать 

эти средства на конкретные цели: ремонт  водопроводов, водоисточников, подготовка 

документации водоисточников к лицензированию,  содержания кладбищ, ремонт 

уличных дорог.  

    Источником водоснабжения д.Качкиново является родник «Эреш», колодец и 

водонапорная скважина с башней 25 м
3.

, где вода не пригодна для питья населению.  

Поэтому ставится задача в предыдущие годы отыскать средства для бурения новой 

скважины и замены водопроводных сетей, войти в Республиканскую программу 

«Чистая вода».  В с.Усы источником водоснабжения является каптажный родник с 

водонапорной башней 25м
3
. В обеих деревнях водопроводные сети построились 1975-

1976 годы. Материальный износ составляет 70-80%.  В ближайшем будущем также 

требуется обновление.  

      

   В сельском поселении индивидуальная система отопления частного сектора. Для 

отопления общественного центра д.Качкиново,  Качкиновской ООШ, 

многофункционального центра в с.Усы имеется 3 котельных по газоснабжению: 2 

котельные МБУ «Усинского СДК», 1 котельная Качкиновской ООШ. 

 

12. Отлов и стерилизация безнадзорных животных. 

   Отлов безнадзорных животных на территории поселения производится местными 

охотниками  с соблюдением всех требовании безопасности.   

 

13. Жилищный фонд. Жилье для молодежи. Ввод жилья по годам. 

 

 2017 2018 2019 2020 2030 

Жилищный 

фонд всего 

13, 9 

тыс м
2
 

14,1  

тыс м
2
 

14,2 

тыс м
2
 

14,2 

тыс м
2
 

14,2тыс.м2 

Ввод жилья 164м
2 

170м
2 

176м
2 

180м
2 

170м2 

 

В дальнейшем  планируется и ведется  работа по сносу ветхового жилья, освободить 

эти участки  от мусора  и выдать эти земельные участки для нового строительства.   

 

14. 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.  

 

В сельском поселении торговую деятельность ведут  ООО «Чулман» и ИП 

«Биктимерова Г.Х.». 3 магазина обеспечивают население товарами первой 

необходимости и продукцией. Ассортименты товаров и качество 



удовлетворительно.  Общая площадь торгового зала 56 м
2
 . Оборот розничной 

торговли 4316000 рублей в с.Усы и 4025000 рублей в д. Качкиново. 

 

15. 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) 

 

    В 2015 году  утверждена программа по предоставлению субсидии гражданам 

ведущим лпх, на возмещение части затрат по строительству мини-фермы молочного 

направления и  и по приобретению нетелей КРС.  По Усинскому сельскому 

поселению  изьявили желание участвовать в программе  3 лпх  по строительству 

мини-фермы.  Ведется сбор необходимой документации.   В 2015 году  1 гражданин 

использовал кредиты для ЛПХ.  С 2015 года в д. Качкиново ведет свое фермерское 

хозяйство Хафаев Р. И. , содержит 12 коров. В  настоящее время ведется 

строительство мини-фермы.  В перспективе планирует  завести скот мясного 

направления и увеличить число рабочих до шести человек.  В с.Усы  гр. Кашапов 

Табрис Фагимович  в здании бывшего детского сада планирует открыть свое 

производство: пельменный цех, цех по художественной ковке металла и увеличить 

рабочиее места до 8-ми человек.  КФХ  «Нурлыев Ф.Ф.» планирует  увеличить 

поголовье скота мясного направления.  У КФХ «Нурлыева Ф.Ф.» успешно 

развивается столярный цех, где производится  оконные рамы, двери, столы, стулья,  

скамейки, кухонные принадлежности. Жители  поселения очень довольны работой 

этого цеха,  а конкретно работой  столяра Ахметгалиева Насима Нургалиевича.  В 

д.Качкиново успешно работает ИП «Гараев Р.Н.», цех по ковке металла. 

Производит ворота, скамейки, столы, беседки, детские качалки, туалеты и 

различные узорные элементы.  

16.  Поголовье КРС в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях района. 

Вид/поголовье 2017 2018 2019 2020 

КРС   270 273 276 278 

В т.ч. коровы 126 126 126 126 

Овцы 1132 1138 1144 1150 

Лошади 13 13 13 13 

Птицы 1150 1155 1160 1165 

 

Информация по Агрофирме «Актаныш»: по отделению Усы 

вид 2017 2018 2019 2020 

КРС 480 490 500 510 

Количество 

рабочих мест 

16 17 18 19 

 

 

17.  Производство важнейших видов продукции (мясо, молоко, яйца, шерсть). 

 2017 2018 2019 2020 2030 



Молоко 

цн. 

5440 5500 5560 5600 5600 

Мясо цн. 592 596 596 596 596 

Яйцо шт. 302650 302700 302750 302800 302800 

Шерсть 

цн. 

11,32 11,38 11,44 11,50 11,5 

 

 

 

18.  Бюджет поселения 

 

    Прогнозируемый общий объем доходов и расходов  бюджета Усинского сельского 

поселения  на 2017 год составляет в сумме    2615,9тыс. рублей. Из них безвозмездные 

поступления  2 259 900 тыс. рублей, от налогов 356тысячи рублей.  Ожидаемые средства 

самообложения граждан 162300 рублей,  с индексацией министерства финансов 811500 

рублей.  Планируется расходовать на благоустройство улиц,   ограждение  кладбищ, 

подготовку технической документации водоснабжения населенных пунктов сельского 

поселения для передачи на обслуживание в специализированные лицензионные 

организации.  Как видно из структуры работающих на селе , люди  работают очень 

разбросанно. На основных объектах всего работающего населения работают только 53%.  У 

остальных  47% работающих НДФЛ приходится изыскивать копейками. Проблемой  

поселения есть и остается нехватка постоянных рабочих мест.  В предыдущие годы  

задачей остается создание новых рабочих мест на территории поселения.  

 

19. Участие поселения в грантах, конкурсах. 

 2017 2018 2019 2020 

   участие в конкурсе 

РИТЭК 

 участие в 

гранте 

 

 

 

 

20. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ 

 развитие экономического и налогового потенциала; 

 устойчивое развитие систем жизнеобеспечения; 

 развитие социально-культурной сферы; 

 развитие благоустройства на территории сельского поселения; 

 развитие и содержание автомобильных дорог местного значения; 

 развитие жилищно-коммунального комплекса на территории сельского 

поселения; 

 участие в организации и финансировании проведения общественных работ на 

территории сельского поселения; 

 создание условий для развития предпринимательства, инициирование реализации 

территориальных инвестиционных проектов; 

 совершенствование системы организации по сбору дикоросов; 

 создание условий для развития ЛПХ населения; 

 улучшение социально-бытовых условий проживания граждан; 

 создание условий для культурного развития населения, ведения здорового образа 

жизни; 



 повышение социальной и политической активности населения; 

повышение эффективности работы исполнительной власти; 

 

21. ИТОГИ СТРАТЕГИИ 

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 

осуществляет исполнительный комитет  Усинского сельского поселения Актанышского  

муниципального района. 

Исполнительный комитет Усинского сельского поселения Актанышского  

муниципального района является: 

–  заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности 

исполнителей мероприятий программы.  

Исполнительный комитет Усинского сельского поселения Актанышского  

муниципального района осуществляет: 

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

реализации программы; 

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития муниципального района , 

ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов 

экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 

совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации 

программы; 

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации проектов программы; 

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 

мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий; 

Исполнители программы – Исполнительный комитет  Усинского сельского 

поселения Актанышского  муниципального района и учреждения муниципального 

образования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих 

мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Советом 

депутатов Усинского сельского поселения Актанышского муниципального района. 

 

 

 


