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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30  » ____ V ^____ 20 1 ̂  г.

КАРАР
№ Щ

Об утверждении документации по планировке 
территории Азнакаевского муниципального района 
в границах города Азнакаево, Агерзинского,
Какре-Елгинсского, Мальбагушского сельских 
поселений по объекту «Реконструкция объекта 
капитального строительства «Воздушные линии 
ВЛ-110 кВ подстанции №21 (кадастровый номер 
16:026000000:3688)»

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании Порядка подготовки документации по планировке территории Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 02.06.2015 № 137, 
постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории Азнакаевского 
муниципального района в границах города Азнакаево, Агерзинского, Какре-Елгинсского, 
Мальбагушского сельских поселений -  проект планировки территории и проект 
межевания территории по объекту «Реконструкция объекта капитального строительства 
«Воздушные линии ВЛ-110 кВ подстанции №21 (кадастровый номер 16:026000000:3688)».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктуре P.P. Ханнанова.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов

mailto:aznakav@tatar.ru
mailto:adtn-aznakav@mail.ru
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http://pravo.tatarstan.ru
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Программа «Развитие конкуренции 
в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2018-2020 годы»

Паспорт программы «Развитие конкуренции в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы»

Наименование
Программы

Программа «Развитие конкуренции в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2018
2020 годы» (далее программа)

Дата принятия 
решения о 
разработке 
Программы (дата 
ее утверждения, 
нормативный акт)

Программа разработана во исполнение Указа № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», подписанного Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 21 декабря 2017 
года, в соответствии с Национальным планом развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 
годы.

Заказчик Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

Основные
разработчики
Программы

Отдел экономики, промышленности и торговли 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района, предприятия и учреждения

Цели и задачи 
Программы

Целью Программы является:
- создание в районе конкурентной среды во всех 
секторах жизнедеятельности;
- повышение удовлетворенности потребителей за счет 
расширения ассортимента товаров, работ, услуг, 
повышения качества и снижения цен.
Достижение целей конкурентной политики 

предполагает решение следующих задач: устранение 
необоснованных административных и экономических 
барьеров “вхождения44 на рынок товаров и услуг; 
формирование рыночной среды, благоприятной для 
ведения бизнеса, развития рынков, наиболее полного 
удовлетворения потребностей общества; 
совершенствование использования инструментов 
экономического регулирования, в том числе 
планирования муниципальных закупок; создание 
информационной открытости деятельности органов 
власти, хозяйствующих субъектов с целью оценки 
эффективности деятельности субъектов, влияющих на 
уровень конкуренции, и защиты прав экономических 
интересов потребителей

Срок реализации 2018-2020 годы

Источники
финансирования

Не требуется

Ожидаемые Отсутствие, обоснованных жалоб в Федеральную



антимонопольную службу (ФАС России). Снижение 
доли несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов до 15% к концу 2020 года. 
Увеличение среднего количества участников на торгах 
до 4,4 (количество участников в одной процедуре) к 
концу 2020 года. Увеличение доли общей экономии 
денежных средств от общей суммы объявленных торгов 
до 11% к концу 2020 года. Увеличение доли закупок 
среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ, на протяжение всего 
периода 25%.________________________________________

Введение

Конкуренция является одним из самых действенных механизмов 
регулирования рыночной экономики, а также обладает масштабным 
воздействием на ускорение темпов развития социальной сферы, что в 
конечном итоге приводит к повышению качества жизни населения.

Программа развития конкуренции в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) 
разработана в целях реализации Указа № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», подписанного 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 21 декабря 2017 года, в 
соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы.

1. Цели и задачи Программы

Целью данной Программы является создание конкурентной среды во 
всех сферах жизнедеятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих
задач:

- устранение необоснованных административных и экономических 
барьеров “вхождения44 на рынок товаров и услуг;

- формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, 
развития рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества;

- совершенствование использования инструментов экономического 
регулирования, в том числе планирования государственных закупок и 
тарифного регулирования естественных монополий;

- создание информационной открытости деятельности органов власти, 
хозяйствующих субъектов с целью оценки эффективности деятельности 
субъектов, влияющих на уровень конкуренции, и защиты прав 
экономических интересов потребителей.

Срок реализации Программы: 2018-2020 гг.

конечные
результаты
реализации
Программы



2. Анализ конкурентной среды и мероприятия по развитию 
конкуренции на рынках товаров и услуг

2.1 Социальна я сфера
Поступательное социально-экономическое развитие территории, 

способствует стабильному развитию социальной сферы. В которой 
исключительное значение отводится системе образования, здравоохранения, 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

На сегодняшний день на территории района функционирует 
достаточное количество детских дошкольных учреждений и учреждений 
общего среднего образования, филиал Лениногорского политехнического 
колледжа. На рынке услуг присутствуют коммерческие организации по 
обучению иностранным языкам, подготовке к школе и другие. Ограничений 
их деятельности со стороны органов местного самоуправления не имеется. 
Жалоб и обращений в ФАС России, о препятствии органами местного 
самоуправления развитию предпринимательской деятельности не имеется.

В системе здравоохранения, в том числе на рынке лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг, кроме 
государственной сети функционируют коммерческие предприятия. Наиболее 
активно развивается аптечный бизнес, стоматологические услуги. Работает 
диагностический центр.

Ограничений для расширения рынка медицинских услуг на территории 
района не имеется. Жалоб и обращений в ФАС России не поступало.

Аналогичная ситуация на рынке услуг культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики.

2.2. Рынок розничной торговли и бытовых услуг

Потребительский рынок -  один из наиболее важных и значимых 
секторов экономики, его доля в объеме валового регионального продукта 
Республики Татарстан по итогам 2016 года составляет 13,9% (оценочно). В 
торговой отрасли работают 17,5% занятых в экономике республики.

В Азнакаевском муниципальном районе оборот розничной торговли по 
итогам 2017 года составил 4221,43 млн.рублей, что на 2,2% в сопоставимых 
ценах превышает показатель аналогичный период прошлого года (далее - 
АППГ). Оборот розничной торговли на душу населения за данный период 
составил 67750 рублей (в АППГ -  64230 рублей).

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил 
установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, а также о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754» 
Приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан 
от 07.10.2016 № 259-ОД утверждены нормативы минимальной 
обеспеченности населения Республики Татарстан площадью торговых 
объектов.



В настоящее время обеспеченность торговыми площадями в расчете на 
тысячу жителей в среднем по Азнакаевскому району составляет 532 кв. м, 
что превышает норматив минимальной обеспеченности населения 
Татарстана площадью торговых объектов (норматив -  360,3 кв.м).

Современная торговая отрасль Азнакаевского муниципального района, 
как и в целом по Республике Татарстан, характеризуется ростом доли 
торговых сетей. В последние годы расширяют свои торговые сети компании: 
«Х5 Ритейл групп» («Пятерочка+»), «Магнит», «Эссен», «Арыш мае», а 
также сеть магазинов «Изобилие», «Сэлэм».

В настоящее время в организованном секторе розничной торговли 
функционируют 304 предприятия. В городе находятся 195 магазинов, в селе
- 109. Все они отвечают современным требованиям организации торгового 
обслуживания, пожарной и санитарной безопасности.

45 ярмарок, где реализована продукция на сумму 13200 тыс. рублей.
Проблемой внутреннего рынка района остается разрыв в развитии 

сферы торговли в городе и на селе. Предприниматели неохотно развивают 
свой бизнес в сельской местности. В Азнакаевском муниципальном районе 
расположены 76 сельских населенных пунктов, в том числе 29 с 
численностью населения до 100 человек. В 29 сельских населенных пунктах 
района отсутствует стационарная торговая сеть. Сегодня обеспечение 
населения в отдаленных селах товарами и услугами осуществляется 
посредством выездной торговли, которую организует РайПО по 2 выезда в 
неделю. При этом необходимо отметить, что обслуживание малонаселенных 
пунктов из-за высоких транспортных расходов и низкой покупательской 
способности населения убыточно.

В районе рынок бытовых услуг представлен парикмахерскими 
услугами, услугами по ремонту обуви, фотоуслугами, ремонтом и пошивом 
швейных изделий, ремонтом и техническому обслуживанию бытовой 
техники, услугами бань, ритуальных услуг. Широко представлены в городе 
услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей, 
шиномонтажу, диагностике автомобилей на современном оборудовании. 
Открыты предприятия по чистке ковров, чистке и дезинфекции подушек.

Основные риски в сфере торговли и услуг:
1. Платежеспособность населения.
2. Качество предоставляемых товаров и услуг.
3. Рост цен энергоресурсов.
Основные мероприятия направленные на развитие конкуренции в 

сфере розничной торговли:
1. Открытие новых объектов торговли в малых и отдаленных 

сельских населенных пунктах Азнакаевского муниципального района.
2. Открытие агропромышленного парка в Азнакаевском 

муниципальном районе.

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

Сегодня одной из наиболее важных задач экономики является 
наращивание инвестиционной активности как одной из главных предпосылок 
ухода от моноориентированности, к дальнейшему повышению 
конкурентоспособности экономики района. Несмотря на объективные



трудности объем инвестиций по итогам года в реальный сектор экономики 
составил более 12 млрд.рублей, основная часть которых направлена на 
модернизацию существующих производств.

Лучшей защитой любой территории от негативных событий является 
наряду с привлечением инвестиций развитие предпринимательства, которое 
способствует формированию рыночной структуры экономики и 
конкурентной среды, снижает остроту безработицы, вносит весомый вклад в 
формирование доходной части бюджета. Сумма налоговых поступлений от 
деятельности предпринимателей в бюджеты всех уровней составила 409 
миллионов рублей, т.е. 21 % от общих поступлений.

К сожалению, говоря о сегменте малого и среднего бизнеса надо 
признать, что нам не удается пока достичь уровня республики, что 
характерно для нефтегазодобывающих районов. Доля субъектов малого и 
среднего бизнеса в валовом территориальном продукте района в 2017 году 
ожидается до 10 -  ти %.

На муниципальном уровне оказываются различные формы поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса. Значимой поддержкой является 
создание и развитие объектов инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства. В районе созданы три промышленные площадки 
муниципального уровня. Наиболее активно сегодня в статусе промплощадки 
развивается площадка «Азнакай», имеющая аккредитацию Министерства 
экономики Республики Татарстан. Действует программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2021 годы».

В целях создания условий для ведения бизнеса ведется работа по 
привлечению резидентов на действующие промышленные площадки 
муниципального уровня.

Для привлечения резидентов депутатским корпусом принято ряд
V  ___  1 М  Vрешении, направленных на снижение финансовой нагрузки для предприятии 

разместивших производственные мощности на территории промплощадок, в 
том числе об освобождение аккредитованных промышленных площадок от 
арендной платы за земельные участки и земельного налога сроком на пять 
лет. Предоставленные преференции должны обеспечить открытие 
производств, создание рабочих мест, тем самым компенсировать 
выпадающие доходы районного и городского бюджетов.

Благодаря принятию данного Решения еще три промышленные зоны 
изъявили желание, установления статуса промышленных площадок, и 
получив положительное решение на местном уровне, направили документы 
на аккредитацию в Министерство экономики Республики Татарстан в 
феврале 2018 года.

В текущем году совместно с управляющими компаниями площадок, 
Советом предпринимателей необходимо принять дополнительные меры 
стимулирующие развитие производственного сектора, привлечение 
инвесторов из сопредельных территорий.

На данных промышленных площадках планируется размещение 
следующих производств и создание более 60 рабочих мест в ближайшей 
перспективе.

Муниципальные промышленные площадки муниципального уровня:



«АБСМ»: размещение асфальтового завода (на стадии завершения 
пуско-наладочные работы), производство гумуса;

«Азнакаевская ПМК»: выпуск пластиковых окон, дверей, производство 
мясных полуфабрикатов;

«Моторр» - металлооброботка, порошковая окраска металлических 
изделий.

На действующей промышленной площадке муниципального уровня 
«Азнакай» планируется расширить предприятие по переводу транспорта на 
газомоторное топливо.

Приоритетным направлением развития промышленных площадок 
является открытие новых производств строительных материалов, 
предприятий легкой промышленности, перерабатывающих производств, 
путем привлечения перспективных резидентов и инвесторов на 
промышленные площадки.

2.4. Развитие конкуренции в сфере размещения рекламных конструкций.
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной

собственности.

Наружная реклама современного города - это неотъемлемый элемент 
его внешнего вида, важная часть визуальной коммуникации деловой жизни, 
источник доходов бюджета муниципального образования.

Основная задача - обеспечение наиболее эффективных механизмов 
регулирования рынка наружной рекламы, повышения инвестиционной 
привлекательности города в целях получения максимального дохода 
бюджета с рекламных мест, развития современных способов визуальных 
коммуникаций.

Сложность достижения поставленных целей во многом 
обуславливается современными тенденциями в развитии рынка 
коммерческой рекламы в целом и наружной рекламы в частности. 
Объективные данные таковы, что доля наружной рекламы в современной 
экономике последовательно снижается в первую очередь за счет перетекания 
интересов рекламодателей в сектор интернет-рекламы.

Сегодня к рекламным конструкциям предъявляются достаточно 
серьезные требования как в плане их внешнего вида, содержания, качества 
исполнения, так и в плане снижения негативного воздействия на эстетику 
городской среды за счет определения наиболее оптимального места 
расположения конструкции. Эти задачи согласно Федеральному закону от 
13.03.2006 N 38-Ф3 "О рекламе" решаются органами местного 
самоуправления путем определения типов рекламных конструкций, 
допустимых к установке на территории города, и разработки и утверждения 
схемы их размещения (далее - Схема). На Схеме обозначаются места 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также места размещения конструкций на зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности или в собственности 
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время в Азнакаевском муниципальном районе и 
г.Азнакаево действует Схема размещения рекламных конструкций, 
реализованная в 2014 году и утвержденная постановлением от 17.04.2014г. №



67, на которой размещены еврощиты, кронштейны, пилоны, динамические 
рекламные конструкции.

В 2018 году состоялись открытые аукционы, на которых реализовались 
места, предусмотренные Схемой.

На основании Положения о порядке размещения средств наружной 
рекламы и информации на территории Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденного решением Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 № 155-21 (в редакции 
решений от 23.08.2013 №258-36, от 19.03.2015 №359-51) в Азнакаевском 
муниципальном районе проведены открытые аукционы на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Азнакаевского муниципального района от 11.04.2018г. и 
15.05.2018г. Разыграны лоты на установку и эксплуатацию еврощитов с 
размерами 3x6 м в количестве 23 конструкций. По итогам торгов с 
победителями заключены 5-летние договоры. Торги обеспечивают 
максимальную конкуренцию и гарантируют наибольшие поступления в 
бюджет города. В ближайшее время в г.Азнакаево планируется проведение 
еще одного открытого аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 10 
еврощитов формата 3x6м.

Положение о порядке размещения средств наружной рекламы и 
информации на территории Азнакаевского муниципального района 
устанавливает единые для Азнакаевского муниципального района порядок и 
требования к проектированию, оформлению и согласованию разрешительной 
документации, установке (монтаж, демонтаж), эксплуатации рекламных 
конструкций и средств информации, а также рекламы на общественных 
транспортных средствах и контролю за соблюдением этих требований на 
территории района. Рекламные конструкции при их размещении на зданиях, 
строениях, сооружениях и иных объектах должны соответствовать 
архитектуре здания, строения, сооружения в целом (места размещения 
средств наружной информации определяются проектом объекта или 
концепцией рекламного оформления объекта) и не должны нарушать единого 
архитектурно-художественного облика поселения, площадей, зданий, 
строений и сооружений.

2.6. Рынок сельскохозяйственной продукции

Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей 
экономики Азнакаевского района. По итогам 2017 года объем валовой 
продукции составил 2,9 млрд. рублей или 104% к уровню прошлого года.

Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 
составила 1,9 млрд.рублей, 111% к прошлому году. Денежная выручка на 1 
гектар пашни составила -  17,4 тыс.рублей (по РТ -  21,8 тыс.рублей). 
Среднегодовая численность работников, работающих во всех формах 
хозяйствования, составила 1488 человек. Среднемесячная заработная плата 
на 1 работника -  20 тыс.рублей, рост к 2016 г. -  113% (по РТ -  20,9 
тыс.рублей).

Результаты работы Агропромышленного комплекса ежегодно 
обеспечиваются финансовой поддержкой из бюджетов разных уровней.



Бюджетная поддержка из федерального и республиканского бюджетов 
текущего года составила свыше 215 млн.рублей. Государственная поддержка 
на 1 гектар пашни составила 1883 рублей. Из местного бюджета было 
выделено субсидий на покупку семян, техники, средств химической защиты 
растений на сумму 3 млн. 30 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства Азнакаевского муниципального района на 2017-2019 
годы» при определении передовых работников в 2017 году, при поддержке 
администрации района на период весенне-полевых работ, 
кормозаготовительных, зерноуборочных работ было вручено 715 
сертификатов на сумму 622 тысячи рублей.

По программе поддержки Агропромышленного комплекса РТ 
«33x33x34» и благодаря финансовой помощи нефтяников через компанию 
Агро-Идея для сельхозтоваропроизводителей приобретено различной 
сельхозтехники (тележки, пресс-подборщики) на сумму более 30 млн.рублей.

Сельхозпредприятиями района (ООО «АФ»Азнакай», СХПК 
«Т.Буляк», ООО «Марс», ООО им.Х.Мустакимова, КФХ «Габдрахманов 
Л.Г.») было приобретено 384 тонн элитных семян.

В 2017 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, включая 
кукурузу на зерно, составил 144,4 тысяч тонн, при урожайности 33,1 
центнеров с гектара (без учета рефакции), в том числе валовый сбор

1-1 W  V /_ _ х х 1 тысяч тонн при средней урожайности
- 22,2 ц с 1 гектара.

В ООО «АФ»Азнакай» была проведена модернизация 3-х 
сортировочно-калибровочных линий производительностью 20 тн/час.

В 2017 году под урожай было внесено 6 441 тонн д.в. минеральных 
удобрений, где на 1 га посевной площади приходилось 65 кг д.в.

Под урожай 2018 года накоплено более 30 кг д.в. минеральных 
удобрений, в том числе 2000 тонн в физическом весе завезено аммиачной 
селитры из расчета господдержки из бюджетов федерального и 
республиканского уровня.

Под урожай 2018 года засеяно свыше 17 тысяч гектаров озимых 
культур: из них на площади более 6 тысяч гектаров озимая рожь, озимая 
пшеница -  более 8 тысяч гектаров, а также тритикале, рыжик.

Под урожай 2018 года засыпано 11 910 тонн семян, из них 
оригинальные элитные семена — 1 126 тонн (10%), репродукционные семена 
- 9 3 1 8  тонн (78%), репродукционные товарные семена -  1 466 тонн (12%).

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, крупных и 
средних фермерских хозяйствах к концу 2017 года составило 25 140 голов 
(100,1%), из них коров — 7 816 голов (100,6%). Заготовлено 66 тысяч тонн 
кормовых единиц, что составляет 34,1 ц.к.ед. на 1 условную голову.

В животноводческом комплексе «Актюба» содержится 4 тысячи 317 
голов крупного рогатого скота, из них 1 901 корова, 2 416 голов — молодняк 
на доращивании. На откормочной площадке содержится 938 голов. В 2017 
году ЖК «Актюба» было приобретено 184 голов племенных нетелей на 
сумму 27 млн. 594 тыс.рублей.

А также было приобретено 4 племенных быка хозяйствами ООО 
«Престиж Агро-Чалпы» и КФХ «Габдрахманов Л.Г.» на сумму 272 
тыс.рублей.



В СХПК «Т.Буляк» была завершена и введена в производство 
откормочная площадка для выгула крупного рогатого скота мясной породы 
«Герефорд». Сейчас там содержится 77 голов крупного рогатого скота.

В 2018 году в ООО «АФ»Азнакай» (ХПК-2 Сухояш) планируется 
строительство животноводческого комплекса на 2 ООО дойных коров.

Производство молока в сельхозпредприятиях, крупных и средних 
фермерских хозяйствах по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8% и 
составило 42,6 тысяч тонн, надой на 1 корову -  5482 кг. Произведено мяса -  
3 тысячи 102 тонны (рост 102%). Получено телят 8978 голов.

Третий год подряд действует программа капитального ремонта 
коровников, машинно-тракторного парка, строительства силосно-сенажных 
траншей, где 70% сельхозтоваропроизводители используют собственные 
средства, 30% - возмещается из бюджета РТ. В 2017 году по данной 
программе было 6 коровников на 100 голов (ООО «Тукай», СХПК «Т.Буляк», 
КФХ «Курбанов И.В.», КФХ «Габидуллина И.И.», КФХ «Закирова Л.А», 
ООО «Стярле»), 3 коровника на 200 голов (ООО «Марс», ООО 
им.Х.Мустакимова, ООО «Престиж Агро-Чалпы») на сумму 4 млн. 500 
тыс.рублей. Построены силосно-сенажные траншеи в 3 хозяйствах: СХПК 
«Т.Буляк», ООО «Престиж Агро-Чалпы», ООО «Стярле», где сумма 
поддержки составила 12 704 тыс.рублей.

Малый и средний бизнес -  это резерв экономики района для 
стабильного развития, для которого нужно создавать самые привлекательные 
условия и надо не только занять людей в сельском хозяйстве, но и направить 
их деятельность, позволяющую получить удовлетворение от конечных 
результатов.

На сегодняшний день действует 41 семейная ферма. На площади более 
10 тыс.гектаров выращивают зерновые и кормовые культуры. В них 
содержатся 3 312 голов крупного рогатого скота, из них 1 017 голов коров, 
449 голов овец, 18 450 птиц. Семейными фермами производятся более 10% 
молока и 12% мяса по району. Ими выручено более 101 млн. рублей 
денежной выручки.

В 2017 году 5 фермеров выиграли гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров на общую 
сумму более 13 млн.рублей, которые были использованы на развитие 
животноводческих ферм, на приобретение поголовья крупного рогатого 
скота.

2-м крестьянским фермерским хозяйствам в 2017 году был 
предоставлен 5% льготный кредит на сумму 1 230 тыс.рублей.

В районе имеется более 10 тысяч личных подсобных хозяйств. В 
личных подворьях содержится 6939 голов крупного рогатого скота, из них 
2873 коровы, 9012 голов овец и коз, 187 голов свиней, более 42 тысяч птиц, 
более 5 тысяч пчелосемей, около 3 тысяч голов кроликов.

По программе «Строительство мини-ферм» в 2017 году субсидии 
получили 10 человек на развитие личного подсобного хозяйства по 200 
тыс.рублей: из Вахитовского СП — 2 чел., Верхнестярлинского СП — 4, 
Сапеевского — 1, Уразаевского СП — 1, Карамалинского СП — 1, 
Микулинского СП -  1 человек.



Благодаря чему отмечается положительная динамика по сохранению и 
увеличению поголовья и в личных подворьях к аналогичному периоду 
прошлого года.

В 2017 году бюджетная поддержка личным подсобным хозяйствам 
составила 10 млн. 770 тысяч рублей. Из них 9 млн. 375 тысяч рублей - на 
содержание поголовья коров и коз, 99,5 тысяч рублей - на приобретение 
птиц, на приобретение кормов для содержания кобыл ст.З-х лет -  132,1 
тыс.рублей, на проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по 
обслуживанию коров -  113,1 тыс.рублей, на возмещение процентной ставки 
по кредитам -  1 млн. 50 тыс.рублей.

Для поддержания личных подсобных хозяйств, содержащих в 
подворьях 3 и более коров, с начала программы выдано более 400 
индивидуальных доильных аппаратов, в текущем году -  40 единиц на сумму 
900 тысяч рублей.

Так же в районе с 2006 года активно развивается и набирает 
популярность сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Шанс», который занимается выдачей займов для развития 
личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств под 19% годовых. За 
год кооперативом выдано 23 кредита на сумму более 1 млн. 977 тыс.рублей.

Из числа высвободившихся работников сельскохозяйственных 
формирований в 2017 году 5 человек смогли организовать собственное дело. 
Через Центр занятости населения для организации собственного дела 
направлено 588 тыс.рублей. Полученные средства направлены на разведение 
КРС, на производство и реализацию молока, а так же на развитие 
овощеводства.

По программе АПК Министерства сельского хозяйства улучшили свои 
жилищные условия по программе «Социальное развитие села» 12 семей на 
сумму 4 млн. 593 тыс.рублей (из них 7 - молодые семьям; 5 семей, 
проживающие в сельской местности).

В 2017 году по программе привлечения кадров в АПК после окончания 
высших и технических учебных заведений вернулось 4 молодых 
специалиста. Единовременная выплата в размере 300 тыс.рублей 
выплачивается для молодых специалистов, окончивших высшее учебное 
заведение, и 150 тыс.рублей - для молодых специалистов, окончивших 
техническое учебное заведение, но только тем, которые устроились на работу 
в сельхозпредприятия. Также дополнительно выплачивается ежемесячная 
набавка в течение года к заработной плате в размере 7,5 тыс.рублей. В 
прошедшем году молодым специалистам было предоставлено субсидии на 
сумму 1 млн. 28 тыс.рублей.

Такая поддержка позволила сельчанам серьезно укрепить потенциал 
своих подворий. Благодаря поддержки администрации района и 
сельхозпредприятий, удалось в целом не только сохранить поголовье 
крупного рогатого скота у населения, но и увеличить.

К сожалению, сложная картина сложилась с рядом хозяйств. Но и здесь 
ведется работа.

Паевые земли СХ ООО “Чалтаймас” в 2017 году были переданы в 
аренду инвестору ООО Союз Агро”. На данных землях летом проводилась 
обработка земель, а осенью засеяли озимые культуры. Животноводческое 
помещение арендует физическое лицо Маннанов Музагит с последующим



выкупом. Фермер Шаяхметов Данил планирует выкупить зерноток для 
дальнейшего его использования.

В с.Асеево животноводческое помещение арендует молодой фермер 
Хамидуллин Булат. Гараев Самат арендует мехмастерскую для дальнейшей 
реконструкции его в животноводческое помещение. Паевые земли в 2017 
году были переданы в агрофирму “Азнакай”, а также здесь земли 
обрабатывают фермеры и физические лица.

Земли с.Урсаево арендуют и работают такие фермеры, как КФХ 
“Бакиров Р.И.”, КФХ “Гараев А.Б.”, КФХ “Хазишина К.В.”, КФХ “Закирова 
J1.A.”. По вопросу аренды животноводческих помещений ведутся переговоры 
с инвесторами.

Паевые земли с.Уразаево в 2017 году были переданы в аренду ООО 
“АФ”Азнакай”. По вопросу аренды животноводческих помещений также 
ведутся переговоры с инвесторами.

К актуальным проблемам развития сельского хозяйства относятся:
- слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах 

организации производства и первичной переработки, а также 
сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых 
(торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) 
кооперативов;

- резкое колебание цен на сельскохозяйственную продукцию и 
продовольствие;

- финансовая неустойчивость сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, низкая инвестиционная привлекательность 
сельскохозяйственных организаций,

- трудно доступность кредитных ресурсов и недостаток залогового 
обеспечения;

- ограниченный объем средств республиканского бюджета, 
направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное 
обустройство села, а также их неэффективное использование;

- опережающее сокращение основных производственных фондов по 
сравнению с их вводом, сокращение и старение парка основных видов 
сельскохозяйственной техники; низкие темпы внедрения современных 
технологий в растениеводстве и земледелии;

- недостаточное внедрение управленческих технологий (управления по 
результатам, бюджетирование), дефицит квалифицированных 
управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;

- непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысокий 
уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг 
социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры), 
снижение рождаемости, отток молодежи.

Приоритетными направлениями развития конкуренции на рынке 
сельскохозяйственной продукции являются:

1. Строительство площадки для выгула КРС мясной породы 
Герефорд в с.Карамалы.

2. Строительство мегафермы на 2000 голов в ООО "АФ"Азнакай" 
(с.Б.Сухояш).

3. Капитальный ремонт коровников на 100 и 200 голов.
4. Капитальный ремонт машинно-тракторных парков.



5. Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ.
6. Капитальный ремонт зерноочистительных комплексов,

зернохранилищ и крытых зернотоков.
7. Строительство силосно-сенажных траншей.
8. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводетелей.
9. Обновление семенного материала.
10. Развитие племенного животноводства.
11. Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве.
12. Обновление парка сельскохозяйственной техники.
13. Строительство и запуск Агропромышленного парка в

г.Азнакаево.
14. Дальнейшее развитие начинающих и семейных ферм.
15. Развитие пчеловодства.



Приложение № 1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1 
к Программе

п/п Показатели Единица
измерения

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

« Планируемое значение 
показателя по годам 
реализации

2018 год 2019 год 2020 год

1. Отсутствие, 
обоснованных жалоб в 
Федеральную 
антимонопольную службу 
(ФАС России).

количество 0 0 0

2. Снижение доли 
несостоявшихся торгов от 
общего количества 
объявленных торгов к 
концу 2020 года.

процент 16 16 15

3. Среднее количество 
участников на торгах

количество 
участников 
в одной 
процедуре

4,4 4,4 4,4

4. Доля общей экономии 
денежных средств от 
общей суммы 
объявленных торгов

процент 11 11 11

5. Доля закупок среди
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом N
44-ФЗ

процент 25 25 25



МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ N 1
N

п/п
Наименование

показателя
Единица

измерения
Методика расчета

1 Отсутствие, 
обоснованных жалоб в 
Федеральную 
антимонопольную 
службу (ФАС России).

количество
абсолютное значение

2 Доля несостоявшихся 
торгов от общего 
количества 
объявленных торгов

процент Днт = N/K * 100 

где:
Днт - доля несостоявшихся торгов;
N - количество торгов, на которые не было 
подано заявок, либо заявки были отклонены, 
либо подана одна заявка, единица;
К - общее количество объявленных торгов, 
единица

3 Среднее количество 
участников на торгах

количество 
участников 

в одной 
процедуре

Y = (Y 'l+ Y'2+ Y'n)/K 

где:
Y - количество участников в одной 
процедуре, единица;
- количество участников размещения заказов 
в i-й процедуре, где к - количество 
проведенных процедур, единица;
К - общее количество проведенных 
процедур, единица

4 Доля общей экономии 
денежных средств от 
общей суммы 
объявленных торгов

процент Эодс = Эдс/ Еобт * 100% 

где:
Эодс - доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы объявленных 
торгов, процентов;
Эдс - общая экономия денежных средств в 
результате проведения торгов и до 
проведения торгов, рублей;
Еобт- общая сумма объявленных торгов, 
рублей

5 Доля закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
N 44-ФЗ

процент Дзмсп =Е +С /СГО *100% 
где:
Дзмсп - доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства (СМП), социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО), %;
Е- сумма контрактов, заключенных с СМП, 
СОНО по объявленным среди СМП, СОНО 
закупкам, руб.;
С- сумма контрактов с привлечением к 
исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СОНО при 
условии, что в извещении установлено 
требование в соответствии с частью 5 статьи 
30 Закона N 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объем с учетом 
п. 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ



Приложение№2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п Наименование мероприятия 
для выполнения задачи

Ответственные исполнители и 
основные участники

Сроки
реализации

мероприятия
Целевые индикаторы Исполнение

Развитие конкуренции на социально значимых рынках

Рынок розничной торговли

1

Открытие новых объектов 
торговли в малых и 
отдаленных сельских 
населенных пунктах*

Отдел экономики, 
промышленности и торговли 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района, 
РайПО (по согласованию)

2018 -2020 
годы

Количество новых объектов 
торговли, открытых в малых и 

отдаленных сельских 
населенных пунктах, единиц 

в 2017 году - 2; 
в 2018 году - 2; 
в 2019 году - 2; 
в 2020 году - 5

2

Открытие
агропромышленного парка

Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района по 
инфраструктурному 
развитию, помощник 
руководителя
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района по 
вопросам развития 
предпринимательства, КФХ и 
ЛИХ

2018 -2020 
годы

Количество резидентов 
агропромышленного парка, 

единиц 
в 2017 году - 0; 
в 2018 году - 0; 
в 2019 году - 5; 
в 2020 году - 15

Рынок строительства

1 Открытие промышленной 
площадки*

Управляющие компании 
промышленных площадок

2018 -2020 
годы

Количество резидентов 
промышленной площадки, ед



Азнакаевского 
муниципального района, 
помощник руководителя 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района по 
вопросам развития 
предпринимательства, КФХ и 
ЛПХ

в 2017 году - 8; 
в 2018 году - 10; 
в 2019 году - 15; 
в 2020 году - 20

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

4

Развитие конкуренции в 
сфере размещения 
рекламных конструкций

Отдел архитектуры и 
инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района

2018 -2020 
годы

Количество размещения 
рекламных конструкций, ед 

в 2017 году - 0; 
в 2018 году -30; 
в 2019 году - 35; 
в 2020 году - 40

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных отраслях сельского хозяйства

5 Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства

1
Строительство площадки для 
выгула КРС мясной породы 

Герефорд в с.Карамалы
Заместитель главы 

Азнакаевского 
муниципального района, 

начальник УСХ и П 
Азнакаевского 

муниципального района 
(по согласованию)

2016-2017 гг Производство мяса крупного 
рогатого скота

2

Строительство мегафермы на 
2000 голов в ООО 

"АФ"Азнакай" 
(с.Б.Сухояш)

2018-2019 гг Производство молока

3
Капитальный ремонт 

коровников на 100 и 200 
голов

2018 г Производство качественного 
молока

4 Капитальный ремонт 
машинно-тракторных парков 2018 г Создание улучшение условий 

труда



5 Капитальный ремонт 
овощекартофелехранилищ 2018 г

Улучшение условий содержания 
овощей для дальнейшей 

реализации

6

Капитальный ремонт 
зерноочистительных 

комплексов, зернохранилищ 
и крытых зернотоков

2018 г
Создание условий для хранения 

зерна

7 Строительство силосно- 
сенажных траншей 2018 г Качественное хранение кормов

8 Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводетелей 2018-2020 гг

Стимулирование хозяйственной 
деятельности СХО

9 Обновление семенного 
материала

2018-2020 гг
Улучшение семенного 

материала

10 Развитие племенного 
животноводства 2018-2020 гг

Улучшение генетического 
потенциала

11
Внедрение 

высокомаржинальных 
культур в растениеводстве

2018-2020 гг

Посевные площади 
высокодоходных культур в 

общей площади посева 
сельскохозяйственных культур

12
Обновление парка 

сельскохозяйственной 
техники

2018-2020 гг
Техническая модернизация. 

Объемы приобретаемой 
техники, мощность

13
Строительство и запуск 

Агропромышленного парка в 
г. Азнакаево

2018-2019 гг

Переработка, реализация 
собственной 

сельскохозяйственной 
продукции

14
Дальнейшее развитие 

начинающих и семейных 
ферм

2018-2020 гг
Объемы производства 

продукции растениеводства и 
животноводства

15 Развитие пчеловодства 2018-2020 гг
Увеличение поголовья 

пчелосемей


