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КАРАР
№ (f6~

О плане мероприятий в рамках реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Азнакаевского муниципального района на 2016- 
2021 годы и плановый период до 2030 года на 2019 
год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « ^3 » РЦ______ 20 13 г.

Во исполнение пункта 2 решения Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 18.08.2016 года №56-9 постановляю:

1. Утвердить План мероприятий в рамках реализации Стратегии социально- 
экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 
годы и плановый период до 2030 года на 2019 год (далее - План мероприятий) 
согласно приложению.

2. Ответственным органом за мониторинг выполнения мероприятий, 
обобщение и сбор информации определить отдел экономии, промышленности и 
торговли Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
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~ Прйл&'жение ТПШБТШШБЛШШСГ 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан 
от « 0$ » ОI/ 2013  № <Р(Г__

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года на 2019 год

Мероприятия
Сроки

выполне
ния

Ответственный исполнитель / 
исполнители

Ожидаемые
результаты

Включение в программы 
и источники 

финансирования
Организация содействия безработным 
гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

2019г Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района совместно с ГКУ 
«Центр занятости населения» 
г.Азнакаево

Рост числа 
трудоустроенных 
безработных граждан 
в результате переезда 
в другую местность 
для трудоустройства

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Информирование граждан о вакантных 
должностях на рынке труда Республики 
Татарстан и работодателей о кандидатах, 
желающих трудоустроиться на вакантные 
должности

2019г Повышение 
информированности 
граждан о ситуации на 
рынке труда

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Предоставление финансовой помощи 
безработным гражданам при регистрации 
предпринимательской деятельности, 
осуществление взаимодействия с 
системой поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2019г. Вовлечение в 
предпринимательскую 
среду из числа 
безработных граждан

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Стимулирование экономической 
активности и профессиональное 
обучение тех, кто пока экономически 
неактивен, но может выйти на рынок 
труда (незанятые женщины с детьми, 
инвалиды), а также стимулирование 
населения пенсионного возраста

2019г. Рост числа созданных 
рабочих мест для 
экономически 
неактивного 
населения

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»



I

сохранять трудовую активность, в том 
числе
Организация специализированных 
ярмарок-вакансий для граждан 
пенсионного возраста

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района совместно с ГКУ 
«Центр занятости населения» 
г.Азнакаево

Повышение
информированности
граждан
предпенсионного и 
пожилого возраста о 
государственных 
услугах

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Разработка и реализация 
территориальной программы содействия 
занятости

2019г. Достижение уровня 
безработицы не выше 
среднереспубликанск 
ого значения

Бюджет РТ, РФ 
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

33-кв. жилой дом по ул. Ленина, д. 10А в 
пгт. Актюбинский

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Ввод жилья 
площадью 1247 кв.м, 
и обеспечение жильем 
разных категорий 
граждан, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий.

Программа социальной 
ипотеки Республики 
Татарстан

г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова (7 вар.) 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
населения объектами 
спорта

Республиканская 
программа строительства 
универсальных 
спортивных площадок в 
населенных пунктах РТ

г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.21Б (6 
вар.)

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

пгт.Актюбинский, ул.Татарстан, д.14 (6 
вар.)

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

с.Какре-Елга, ул.Школьная, д.20 (5 вар.) 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Строительство детского сада на 220 мест 
ул.Нефтяников в г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение местами 
детей ясельного 
возраста от 0 до 3 лет 
в количестве 120 мест

Федеральная программа 
по созданию в субъектах 
РФ дополнительных мест 
для детей до 3 лет в 
образовательных



организациях,
осуществляющих
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования

г. Азнакаево, ул. Сююмбики 2019-2021
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Увеличение площади 
благоустроенной 
территории, развитие 
общественных 
пространств

Развитие общественных 
пространств

Газоснабжение мкр. Кучкай Тау 
г.Азнакаево

2019-2021
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
сетями
газоснабжения.

Программа газификации 
РТ на 2019 год, 
финансируемой за счет 
средств, полученных от 
применения специальных 
надбавок к тарифам на 
услуги по
транспортировке газа по 
газораспределительным 
сетям ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

д. Агирово 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Благоустройство 
построенного в 2017- 
2018 г. торгового 
объекта

Благоустройство 
модульно-блочных 
торговых объектов

Капитальный ремонт здания исполкома 
Урсаевского СП в с.Урсаево, 
ул.Центральная, д.60

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение органов 
местного 
самоуправления 
объектами

Республиканская 
программа капитального 
ремонта зданий 
Исполкомов (советов) 
поселений

МБОУ "СОШ №7" г.Азнакаево, 
ул.М.Хасанова, д.24

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР Улучшение качества

предоставляемых
услуг.

Республиканская 
программа капитального 
ремонта
общеобразовательных
организаций

МБОУ "СОШ №1" г.Азнакаево, 
ул.Просторная, д.З

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР



МБОУ "Лицей №4" г.Азнакаево, 
ул.М.Хасанова, д.5

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

^функциональные зоны) "

МБОУ "СОШ №2" г.Азнакаево, 
ул.Булгар, д.18

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБОУ "СОШ №2" пгт.Актюбинский, 
ул.Комарова, д.5

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с комбинированного вида №13 
"Рябинка" ул.Ленина, д.35А г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Улучшение качества
предоставляемых
услуг

Республиканская 
программа капитального 
ремонта дошкольных 
образовательных 
организаций с 
благоустройством

МБДОУ д/с №2 "Теремок" 
ул.Нефтяников, д.2 г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с комбинированного вида №4 
"Березка" пгт.Актюбинский, ул.Губкина, 
Д-28

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с для детей раннего возраста 
№1 "Аист" ул.Сююмбики, д.З г. 
Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Капремонт ГТС пруда у с.Уразаево 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Развитие
водохозяйственного 
комплекса РТ (ГТС)Капремонт ГТС пруда у с.Буралы 2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР
с. Чемодурово, школа 2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР
Повышение 
энергоэффективности 
социальных объектов.

Республиканская 
программа ремонта 
отопления (котельных) 
объектов соцназначения

с.Чемодурово, детский сад 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

ПИР Водоснабжение мкр. Яна Юл 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
сетями
водоснабжения

Республиканская 
программа по 
обеспчеению населения 
качественной питьевой 
водой на 2019 год

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения с. Чубар-Абдуллово

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
населения 
качественной 
питьевой водой

Реконструкция сетей водоснабжения с. 
Тойкино

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР



Установка уличных светильников в 
населенных пунктах

....2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Повышение
энергоэффективности

Программа по 
восстановлению

уличного освещения освещения
Строительство теннисного корта в г. 
Азнакаево на три игровых поля

2019-2020
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Увеличение 
показателя 
обеспеченности 
объектами спорта

Инвестиционная 
программа ПАО 
«Татнефть»

Благоустройство парка "Тарсус" в г. 
Азнакаево

2018-2019
гг.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево

Улучшение качества 
жизни населения

Бюджет Республики 
Татарстан

Ремонт отопления (котельных) объектов 
соцназначения, в т.ч.: н.п. Тумутук, СДК 
н.п. Тумутук, детский сад н.п. 
Чемодурово, школа, н.п. Буралы, детский 
сад

2019г. МУП «Сельхозжирсервис» Повышение
энергоэффективности,
снижение
энергопотребления в 
котельных

Бюджет Республики 
Татарстан

Реализация проекта «Родительский 
университет»

В течение 
2019 г.

Психолого -  педагогическая 
служба «Гармония» В течение 
года

Создание условий для 
психолого — 
педагогического 
сопровождения семей 
в воспитании детей

Оснащение муниципальной психолого
педагогической службы «Гармония»

В течение 
2019 года

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
психолого
педагогического 
сопровождения 
образовательного в 
Азнакаевском 
муниципальном 
районе

Г рант за победу в 
республиканском 
конкурсе советов отцов

Проведение муниципальных 
соревнований по робототехнике

2019 год 
ежекварта 

льно

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Увеличение 
количества детей, 
осваивающих 
современные 
образовательные 
технологии с 
использованием 
робототехники

Местный бюджет

Проведение муниципального фестиваля 
по поддержке и развитию детского

Апрель
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета

Увеличение до 30 
процентов охвата

Местный бюджет



технического творчества «Юный гений» Азнакаевского муниципального 
района»

школьников детским 
техническим

Завод «Нефтемаш» творчеством
Проведение конкурса «Чулпан -  2017» Май

2019г.
МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Поддержка и 
стимулирование 
одаренных учащихся

Местный бюджет 
Средства спонсоров 
конкурса

Проведение деловой игры «День 
дублера»

Май
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

формирование у 
старшеклассников 
активной жизненной 
позиции, знакомство с 
особенностями 
работы органов 
местного
самоуправления и
общественных
организаций

Местный бюджет

Проведение спортивных соревнований 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Увеличение охвата 
учащихся, 
занимающихся 
спортом

Местный бюджет

Грант Главы учителям, подготовившим 
школьников - победителей 
Республиканских,всероссийских, 
международных олимпиад, победителям 
конкурсов профессионального 
мастерства («Учитель года», «Педагог- 
психолог», «Классный руководитель», 
«Методическая служба в начальной 
школе», «Мастер-класс»)

В течение 
2019 года

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
образования в АМР 
Республики Татарстан 
за счет выявления 
лучших 
педагогов, 
мотивированных 
в своей деятельности 
на достижение 
высоких результатов. 
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов

Местный бюджет



Участие дошкольных образовательных' 
учреждений в Республиканском конкурсе

Апрель -  
июнь

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета

Повышение качества 
обучения детей двум

Местный бюджет

на соискание гранта «Лучший 
билингвальный детский сад»

2019г. Азнакаевского муниципального 
района»
Все ДОУ

государственным
языкам, рост числа
дошкольных
образовательных
организаций-
грантополучателей

Организация обучающих семинаров по 
обучению детей двум государственным 
языкам на базе МБДОУ № 18, № 6

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
ДОУ №18,№6

Т иражирование 
лучшего опыта 
работы педагогов по 
обучению детей 
государственным 
языкам

Не требует 
финансирования

Реализация проекта для детей 
дошкольного возраста «Бишек җыры»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
Все ДОУ

Формирование у 
детей интереса к 
дальнейшему 
изучению и 
использованию 
родного языка и 
знаний о культуре 
своего народа

Не требует 
финансирования

Муниципальный конкурс детского 
музыкально-театрального творчества 
«Сәхнә йолдызчыклары»

Ноябрь
2019г.

ДОУ Создание условий для 
развития и выявления 
одаренных детей

Местный бюджет

Участие дошкольных образовательных 
учреждений в республиканских 
грантовых программах «Воспитатель 
года»,
«Лучшая дошкольная образовательная 
организация», «Лучшая дошкольная 
организация по развитию 
здоровьесберегающей среды», в 
Всероссийском конкурсе «Восемь 
жемчужин дошкольного образования 
России»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
дошкольного 
образования, рост 
числа получателей 
грантовой поддержки

Местный бюджет



Создание муниципальной 
модели системы оценки качества

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета

Повышение качества 
образования в

Местный бюджет

образования, осуществление 
мониторинга качества знаний учащихся 
по классам (4,6,8,9,11 классы)

Азнакаевского муниципального 
района», ОУ

Республике 
Татарстан, выработка 
различных 
механизмов 
оценивания учебных 
достижений учащихся

Создание консультационного пункта по 
подготовке олимпиадам школьников 
«Путь к Олимпу»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Рост количества 
призовых мест, 
занятых
школьниками на 
олимпиадах 
всероссийского и 
международного 
уровней

Местный бюджет

Г рант Г лавы АМР по поддержке 
учащихся -  победителей 
республиканских, Всероссийских 
олимпиад, медалистов, учеников, 
показавших высокие результаты ЕГЭ 
«Ученик года»

Апрель
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Рост количества 
призовых мест, 
занятых
школьниками на 
олимпиадах 
всероссийского и 
международного 
уровней, школьников, 
мотивированных к 
высоким
образовательным
результатам

Местный бюджет

Реализация Республиканских проектов 
«ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», 
районных проектов «Образовательное 
воскресенье», «Умные каникулы»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Положительная
динамика
результатов единого
государственного
экзамена по всем
предметам,
уменьшение
количества
выпускников, не

Местный бюджет



прошедших 
минимальный порог

Развитие профильного образования: 
«1Т-профиль»

Агротехнологический профиль
Физико-математический
Социально-экономический
Гуманитарный
Оборонно-массовый
Химико-технологический

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
ОУ

Подготовка 
школьников к выбору 
будущей профессии

Местный бюджет

Реализация государственной 
национальной политики в сфере 
образования, в том числе: реализация 
Концепции развития системы 
национального образования в 
Азнакаевском районе

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Сохранение и 
развитие 
государственных 
языков Республики 
Татарстан и других 
языков в Республике 
Татарстан

Местный бюджет

Участие в проведении национального 
праздника «Сабантуй» 
в регионах Российской Федерации

По графику 
Кабинета 

Министров

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Организация 
районных и сельских 
праздников

Текущее финансирование

Организация участия творческих 
коллективов регионов России в 
мероприятиях, проводимых в 
Азнакаевском муниципальном районе 
(фольклорный фестиваль тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен»), а также 
участие творческих коллективов 
Азнакаевского муниципального района 
в международных, всероссийских, 
республиканских,региональных 
фестивалях и конкурсах

2019г. МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Развитие культурных 
связей, пропаганда 
национальной 
культуры



Национальный праздник «Сабантуй » Июнь-
июль

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета

Национальный
праздник

2019г. Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение районных и городских 
смотров художественной 
самодеятельности среди сельских 
клубных учреждений, организаций и 
предприятий района

Апрель-
май

2019г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Развитие культурных 
программ

Проведение районных детских 
фестивалей, конкурсов («Актюба 
зажигает звезды», «Танцевальная планета 
имени И.Х. Манюрова», «Мини-мисс» и 
т.д.)

2019г. МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Выявление 
талантливой 
молодежи и детей

Проведение праздничных мероприятий, 
праздников поэзии, посвященных Дню 
рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая

В течение 
2019 года

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Культурное
воспитание
подростков

Проведение районного конкурса среди 
сельских клубных учреждений «Мы за 
здоровый образ жизни»

В течение 
2019 года

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Пропаганда здорового 
образа жизни

День защитников Отечества Февраль
2019г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

Международный женский день Март
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

День работников культуры Март
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий



День Победы Маи
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета

Проведение
праздничных

Азнакаевского муниципального 
района»

мероприятий

День Республики Татарстан Август
2018г.

МКУ «Управление культуры 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

Пропаганда здорового образа жизни 2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом до 50%

Текущее финансирование

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

к 2020 году. Текущее финансирование

У крепление и развитие материально- 
технической базы спортивных 
сооружений и создание условий для 
занятий физической культурой и спортом

2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли граждан 
района, выполнивших 
нормативы ВФСК 
«ГТО» (без детей от 1 
до 5 лет) до 20% к 
2020 году.

Текущее финансирование

Кадровое обеспечение 2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Оснащение
спортивным
инвентарем,
проведение
капитальных
ремонтов
спортсооружений,
обеспечение
антитеррористической
защищенности
спортивных объектов.

Текущее финансирование

Проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий среди

2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Укрепление кадрового 
потенциала,

Текущее финансирование



всех категорий населения повышение
образовательного
ценза, повышение 
квалификации.

Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва

2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом до 50 %

Текущее финансирование

Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей

2018-2021
гг.

Исполнительный комитет 
г.Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района 
совместно с
Управлением сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности АПК, 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального 
строительства

федеральный и 
республиканский 
бюджеты, местный 
бюджет

Капительный ремонт коровников на 100 
голов

2019г. Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельхозпредприятий,главы 
КФХ

Улучшение условий 
содержания скота

собственные средства, 
республиканский бюджет

Капительный ремонт коровников на 200 
голов

2019г.

Развитие племенного животноводства 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), ГКУ "ГГСХУ 
племенным делом в 
животноводстве"

Улучшение 
генетического 
потенциала крупного 
рогатого скота

федеральный,
республиканский
бюджеты

Мероприятия в области ветеринарии:
- оздоровление поголовья КРС от лейкоза 
- профилактика от бешенства

2018-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском

Оздоровление 
поголовья и 
недопущения

собственные средства, 
республиканский бюджет



- антимаститная программа 
(экологически чистое молоко без

муниципальном районе (по 
согласованию), ГБУ

заболеваемости, 
экологически чистая

антибиотиков)
- недопущение возникновения особо 
опасных болезней бруцеллелёз, 
туберкулёз, сибирская язва и ранее не 
зарегистрированные на территории 
района

"Азнакаевское районное 
государственное ветеринарное 
объединение"

продукция

Обновление семенного материала 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, главы КФХ

Улучшение качества 
семенного материала

федеральный, 
республиканский, 
местный бюджеты

Капитальный ремонт 
зерноочистительных комплексов, 
зернохранилищ, и крытых зернотоков

2019г.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, главы КФХ

Создание условий для 
хранения зерна

собственные средства, 
республиканский бюджет

Повышение плодородия почв:
- известкование кислых почв
- внесение минеральных и органических 
удобрений
- чередование полевых севооборотов

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, МСХиП РТ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур зерновых и 
зернобобовых и 
кормовых культур

республиканский бюджет

Мероприятия по мелиоративным работам 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
картофеля, бобовых 
культур, многолетних 
трав

республиканский бюджет

Внедрение высокомаржинальных 2019-2021 Управление сельского Рост доходности республиканский бюджет



культур в растениеводстве гг. хозяйства й продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском

сельскохозяйственных
товаропроизводителей

муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, МСХиП РТ (по 
согласованию)

Обновление парка сельскохозяйственной 
техники

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, главы КФХ

Техническая и
технологическая
модернизация

республиканский бюджет, 
местный бюджет

Строительство силосно-сенажных 
траншей мощностью 1 тыс.тн и более

2019 г. Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий

Качественное 
хранение кормов

республиканский бюджет

Привлечение кадров в АПК:
- привлечение выпускников ВУЗов, 
СУЗов
- финансовое стимулирование 
выпускников ВУЗов, устроившихся на 
работу в сельской местности
- финансовое стимулирование 

целенаправленных студентов в АПК
- включение в программу "Обеспечение 

жильем в сельской местности, 
строительство жилья для сельской 
молодежи"
- переквалификация кадров

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий

Восполнение 
недостатка 
специалистов в 
аграрном секторе

республиканский бюджет

Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском

Создание новых 
рабочих мест

собственные средства,
федеральный,
республиканские



муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

бюджеты

Строительство мини молочных ферм 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

Производство
животноводческой
продукции,
увеличение поголовья
сельскохозяйственных
животных

республиканский бюджет

Выдача доильного аппарата ЛПХ, 
имеющим 3 и более дойных коров

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию)

Поддержка сельского 
населения

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства АМР 
на 2017-2021 годы"

Программа "Лизинг-грант" для КФХ, 
семейных ферм

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), Министерство 
экономики РТ

Поддержка для 
фермеров

собственные средства, 
республиканский бюджет

Предоставление муниципального залога 
для кредитования малых предприятий и 
развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства АМР 
на 2017-2021 годы"

Строительство мегафермы на 2000 
дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» 
(с.Б.Сухояш)

2019-2020
гг.

ЗАО «Агросила-групп», ООО 
«АФ»Азнакай», Управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия МСХиП в 
Азнакаевском муниципальном 
районе (по согласованию)

Увеличение поголовья 
и производительности 
коров

собственные, заемные 
средства



Полное внедрение в производство 
молочной мегафермы в Актюбинском

2019г7 Управление сельского 
хозяйства и продовольствия

Увеличение поголовья 
КРС, повышение

собственные, заемные 
средства

РПК ООО «Союз Агро», рассчитанное 
на содержание 3900 голов, откормочной 
площадки на 1000 голов

МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), Актюбинский 
РПК ООО "Союз Агро"

продуктивности, 
откорм животных

Строительство и запуск 
Агропромышленного парка в г.Азнакаево

2019г. Председатель СХПК «Бэрэкэт», 
Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района

Переработка, 
реализация 
собственной с-х 
продукции

республиканский бюджет

Создание СХПК по глубокой 
переработке мяса

2019г. Сагитов Р.А. Реализация 
экологически чистой 
продукции в соседних 
районах и 
близлежащих 
регионах

Республиканский и 
местный (при наличии 
дополнительных доходов) 
бюджеты

Развитие пчеловодства 2019-2020
гг.

ЛПХ Хабибуллин Р.Р. Увеличение поголовья 
пчелосемей

федеральный, 
республиканские 
бюджеты, собственные 
средства

Организация сбора излишков 
сельхозпродукции из личных подсобных 
хозяйств

2019-2020
гг.

ИП Нурисламова Ф. Организация сбора 
излишков 
сельхозпродукции 
ЛПХ для дальнейшей 
реализации и 
переработки

Собственные и заемные 
средства

Расширение производства домиков на 
колесах на промышленной площадке 
«Азнакай» и реализация продукции в 
соседних регионах и в ближайшем 
зарубежье (Казахстан)

2019-2020
гг.

ООО «Петсун» Создание 
дополнительных 
рабочих мест

Собственные средства и 
средства выигранных 
грантов



11риложёние к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан
от «____»__________ 20___ №_______

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года на 2019 год

Мероприятия
Сроки

выполне
ния

Ответственный исполнитель / 
исполнители

Ожидаемые
результаты

Включение в программы 
и источники 

финансирования
Организация содействия безработным 
гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

2019г Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района совместно с ГКУ 
«Центр занятости населения» 
г.Азнакаево

Рост числа 
трудоустроенных 
безработных граждан 
в результате переезда 
в другую местность 
для трудоустройства

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Информирование граждан о вакантных 
должностях на рынке труда Республики 
Татарстан и работодателей о кандидатах, 
желающих трудоустроиться на вакантные 
должности

2019г Повышение 
информированности 
граждан о ситуации на 
рынке труда

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Предоставление финансовой помощи 
безработным гражданам при регистрации 
предпринимательской деятельности, 
осуществление взаимодействия с 
системой поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2019г. Вовлечение в 
предпринимательскую 
среду из числа 
безработных граждан

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Стимулирование экономической 
активности и профессиональное 
обучение тех, кто пока экономически 
неактивен, но может выйти на рынок 
труда (незанятые женщины с детьми, 
инвалиды), а также стимулирование 
населения пенсионного возраста

2019г. Рост числа созданных 
рабочих мест для 
экономически 
неактивного 
населения

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»



сохранять трудовую активность, в том 
числе
Организация специализированных 
ярмарок-вакансий для граждан 
пенсионного возраста

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района совместно с ГКУ 
«Центр занятости населения» 
г.Азнакаево

Повышение
информированности
граждан
предпенсионного и 
пожилого возраста о 
государственных 
услугах

Бюджет РТ,
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

Разработка и реализация 
территориальной программы содействия 
занятости

2019г. Достижение уровня 
безработицы не выше 
среднереспубликанск 
ого значения

Бюджет РТ, РФ 
Программа «Содействия 
занятости населения 
Азнакаевского 
муниципального района 
на 2019 год»

33-кв. жилой дом по ул. Ленина, д. 10А в 
пгт. Актюбинский

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Ввод жилья 
площадью 1247 кв.м, 
и обеспечение жильем 
разных категорий 
граждан, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий.

Программа социальной 
ипотеки Республики 
Татарстан

г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова (7 вар.) 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
населения объектами 
спорта

Республиканская 
программа строительства 
универсальных 
спортивных площадок в 
населенных пунктах РТ

г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.21Б (6 
вар.)

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

пгт.Актюбинский, ул.Татарстан, д.14 (6 
вар.)

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

с.Какре-Елга, ул.Школьная, д.20 (5 вар.) 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Строительство детского сада на 220 мест 
ул.Нефтяников в г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение местами 
детей ясельного 
возраста от 0 до 3 лет 
в количестве 120 мест

Федеральная программа 
по созданию в субъектах 
РФ дополнительных мест 
для детей до 3 лет в 
образовательных



организациях,
осуществляющих
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования

г. Азнакаево, ул. Сююмбики 2019-2021
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Увеличение площади 
благоустроенной 
территории, развитие 
общественных 
пространств

Развитие общественных 
пространств

Газоснабжение мкр. Кучкай Тау 
г.Азнакаево

2019-2021
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
сетями
газоснабжения.

Программа газификации 
РТ на 2019 год, 
финансируемой за счет 
средств, полученных от 
применения специальных 
надбавок к тарифам на 
услуги по
транспортировке газа по 
газораспределительным 
сетям ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

д. Агирово 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Благоустройство 
построенного в 2017- 
2018 г. торгового 
объекта

Благоустройство 
модульно-блочных 
торговых объектов

Капитальный ремонт здания исполкома 
Урсаевского СП в с.Урсаево, 
ул.Центральная, д.60

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение органов 
местного 
самоуправления 
объектами

Республиканская 
программа капитального 
ремонта зданий 
Исполкомов (советов) 
поселений

МБОУ "СОШ №7" г.Азнакаево, 
ул.М.Хасанова, д.24

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР Улучшение качества

предоставляемых
услуг.

Республиканская 
программа капитального 
ремонта
общеобразовательных
организаций

МБОУ "СОШ №1" г.Азнакаево, 
ул.Просторная, д.З

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР



МБОУ "Лицей №4" г.Азнакаево, 
ул.М.Хасанова, д.5

— 20T9f— Исполнительный-комитет 
Азнакаевского МР

(функциональные зоны)

МБОУ "СОШ №2" г.Азнакаево, 
ул.Булгар, д. 18

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБОУ "СОШ №2" пгт.Актюбинский, 
ул.Комарова, д.5

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с комбинированного вида №13 
"Рябинка" ул.Ленина, д.35А г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Улучшение качества
предоставляемых
услуг

Республиканская 
программа капитального 
ремонта дошкольных 
образовательных 
организаций с 
благоустройством

МБДОУ д/с №2 "Теремок" 
ул.Нефтяников, д.2 г. Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с комбинированного вида №4 
"Березка" пгт.Актюбинский, ул.Губкина, 
Д-28

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

МБДОУ д/с для детей раннего возраста 
№1 "Аист" ул.Сююмбики, д.З г. 
Азнакаево

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Капремонт ГТС пруда у с.Уразаево 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Развитие
водохозяйственного 
комплекса РТ (ГТС)Капремонт ГТС пруда у с.Буралы 2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР
с. Чемодурово, школа 2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР
Повышение 
энергоэффективности 
социальных объектов.

Республиканская 
программа ремонта 
отопления (котельных) 
объектов соцназначения

с.Чемодурово, детский сад 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

ПИР Водоснабжение мкр. Яна Юл 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
сетями
водоснабжения

Республиканская 
программа по 
обеспчеению населения 
качественной питьевой 
водой на 2019 год

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения с. Чубар-Абдуллово

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Обеспечение 
населения 
качественной 
питьевой водой

Реконструкция сетей водоснабжения с. 
Тойкино

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР



Установка уличных светильников в 
населенных пунктах

2019г. Исполнительный комитет' 
Азнакаевского МР

Повышение
энергоэффективности

Программа по 
восстановлению

уличного освещения освещения
Строительство теннисного корта в г. 
Азнакаево на три игровых поля

2019-2020
гг.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского МР

Увеличение 
показателя 
обеспеченности 
объектами спорта

Инвестиционная 
программа ПАО 
«Татнефть»

Благоустройство парка "Тарсус" в г. 
Азнакаево

2018-2019
гг.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево

Улучшение качества 
жизни населения

Бюджет Республики 
Татарстан

Ремонт отопления (котельных) объектов 
соцназначения, в т.ч.: н.п. Тумутук, СДК 
н.п. Тумутук, детский сад н.п. 
Чемодурово, школа, н.п. Буралы, детский 
сад

2019г. МУП «Сельхозжирсервис» Повышение
энергоэффективности,
снижение
энергопотребления в 
котельных

Бюджет Республики 
Татарстан

Реализация проекта «Родительский 
университет»

В течение 
2019 г.

Психолого -  педагогическая 
служба «Гармония» В течение 
года

Создание условий для 
психолого — 
педагогического 
сопровождения семей 
в воспитании детей

Оснащение муниципальной психолого
педагогической службы «Гармония»

В течение 
2019 года

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
психолого
педагогического 
сопровождения 
образовательного в 
Азнакаевском 
муниципальном 
районе

Г рант за победу в 
республиканском 
конкурсе советов отцов

Проведение муниципальных 
соревнований по робототехнике

2019 год 
ежекварта 

льно

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Увеличение 
количества детей, 
осваивающих 
современные 
образовательные 
технологии с 
использованием 
робототехники

Местный бюджет

Проведение муниципального фестиваля 
по поддержке и развитию детского

Апрель
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета

Увеличение до 30 
процентов охвата

Местный бюджет



технического творчества «Юный гений» Азнакаевского муниципального 
района»

школьников детским 
техническим

Завод «Нефтемаш» творчеством
Проведение конкурса «Чулпан -  2017» Май

2019г.
МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Поддержка и 
стимулирование 
одаренных учащихся

Местный бюджет 
Средства спонсоров 
конкурса

Проведение деловой игры «День 
дублера»

Май
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

формирование у 
старшеклассников 
активной жизненной 
позиции,знакомство с 
особенностями 
работы органов 
местного
самоуправления и
общественных
организаций

Местный бюджет

Проведение спортивных соревнований 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Увеличение охвата 
учащихся, 
занимающихся 
спортом

Местный бюджет

Грант Главы учителям, подготовившим 
школьников - победителей 
Республиканских, всероссийских, 
международных олимпиад, победителям 
конкурсов профессионального 
мастерства («Учитель года», «Педагог- 
психолог», «Классный руководитель», 
«Методическая служба в начальной 
школе», «Мастер-класс»)

В течение 
2019 года

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
образования в АМР 
Республики Татарстан 
за счет выявления 
лучших 
педагогов, 
мотивированных 
в своей деятельности 
на достижение 
высоких результатов. 
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов

Местный бюджет



Участие дошкольных образовательных 
учреждений в Республиканском конкурсе

Апрель -  
июнь

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета

Повышение качества 
обучения детей двум

Местный бюджет

на соискание гранта «Лучший 
билингвальный детский сад»

2019г. Азнакаевского муниципального 
района»
Все ДОУ

государственным
языкам, рост числа
дошкольных
образовательных
организаций-
грантополучателей

Организация обучающих семинаров по 
обучению детей двум государственным 
языкам на базе МБДОУ № 18, № 6

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
ДОУ №18,№6

Тиражирование 
лучшего опыта 
работы педагогов по 
обучению детей 
государственным 
языкам

Не требует 
финансирования

Реализация проекта для детей 
дошкольного возраста «Бишек җыры»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
Все ДОУ

Формирование у 
детей интереса к 
дальнейшему 
изучению и 
использованию 
родного языка и 
знаний о культуре 
своего народа

Не требует 
финансирования

Муниципальный конкурс детского 
музыкально-театрального творчества 
«Сәхнә йолдызчыклары»

Ноябрь
2019г.

ДОУ Создание условий для 
развития и выявления 
одаренных детей

Местный бюджет

Участие дошкольных образовательных 
учреждений в республиканских 
грантовых программах «Воспитатель 
года»,
«Лучшая дошкольная образовательная 
организация», «Лучшая дошкольная 
организация по развитию 
здоровьесберегающей среды», в 
Всероссийском конкурсе «Восемь 
жемчужин дошкольного образования 
России»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Повышение качества 
дошкольного 
образования, рост 
числа получателей 
грантовой поддержки

Местный бюджет



— — ------------------------------- — — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создание муниципальной 
модели системы оценки качества

В течение 
2019г.

МКУ7<Управление образования 
исполнительного комитета

Повышение качества 
образования в

местный бюджет

образования, осуществление 
мониторинга качества знаний учащихся 
по классам (4,6,8,9,11 классы)

Азнакаевского муниципального 
района», ОУ

Республике 
Татарстан, выработка 
различных 
механизмов 
оценивания учебных 
достижений учащихся

Создание консультационного пункта по 
подготовке олимпиадам школьников 
«Путь к Олимпу»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Рост количества 
призовых мест, 
занятых
школьниками на 
олимпиадах 
всероссийского и 
международного 
уровней

Местный бюджет

Г рант Г лавы АМР по поддержке 
учащихся -  победителей 
республиканских, Всероссийских 
олимпиад, медалистов, учеников, 
показавших высокие результаты ЕГЭ 
«Ученик года»

Апрель
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Рост количества 
призовых мест, 
занятых
школьниками на 
олимпиадах 
всероссийского и 
международного 
уровней, школьников, 
мотивированных к 
высоким
образовательным
результатам

Местный бюджет

Реализация Республиканских проектов 
«ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», 
районных проектов «Образовательное 
воскресенье», «Умные каникулы»

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Положительная
динамика
результатов единого
государственного
экзамена по всем
предметам,
уменьшение
количества
выпускников, не

Местный бюджет



прошедших 
минимальный порог

Развитие профильного образования: 
«ГГ-профиль»

Агротехнологический профиль
Физико-математический
Социально-экономический
Г уманитарный
Оборонно-массовый
Химико-технологический

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»
ОУ

Подготовка 
школьников к выбору 
будущей профессии

Местный бюджет

Реализация государственной 
национальной политики в сфере 
образования, в том числе: реализация 
Концепции развития системы 
национального образования в 
Азнакаевском районе

В течение 
2019г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Сохранение и 
развитие 
государственных 
языков Республики 
Татарстан и других 
языков в Республике 
Татарстан

Местный бюджет

Участие в проведении национального 
праздника «Сабантуй» 
в регионах Российской Федерации

По графику 
Кабинета 

Министров

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Организация 
районных и сельских 
праздников

Текущее финансирование

Организация участия творческих 
коллективов регионов России в 
мероприятиях, проводимых в 
Азнакаевском муниципальном районе 
(фольклорный фестиваль тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен»), а также 
участие творческих коллективов 
Азнакаевского муниципального района 
в международных, всероссийских, 
республиканских,региональных 
фестивалях и конкурсах

2019г. МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Развитие культурных 
связей, пропаганда 
национальной 
культуры



Национальный праздник «Сабантуй» 'Июнь-
июль

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета

Национальный
праздник

2019г. Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение районных и городских 
смотров художественной 
самодеятельности среди сельских 
клубных учреждений, организаций и 
предприятий района

Апрель-
май

2019г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Развитие культурных 
программ

Проведение районных детских 
фестивалей, конкурсов («Актюба 
зажигает звезды», «Танцевальная планета 
имени И.Х. Манюрова», «Мини-мисс» и 
т.д.)

2019г. МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Выявление 
талантливой 
молодежи и детей

Проведение праздничных мероприятий, 
праздников поэзии, посвященных Дню 
рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая

В течение 
2019 года

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Культурное
воспитание
подростков

Проведение районного конкурса среди 
сельских клубных учреждений «Мы за 
здоровый образ жизни»

В течение 
2019 года

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Пропаганда здорового 
образа жизни

День защитников Отечества Февраль
2019г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

Международный женский день Март
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

День работников культуры Март
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий



День Победы ' “Маи 
2018г.

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета

Проведение
праздничных

Азнакаевского муниципального 
района»

мероприятий

День Республики Татарстан Август
2018г.

МКУ «Управление культуры 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

Проведение
праздничных
мероприятий

Пропаганда здорового образа жизни 2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом до 50%

Текущее финансирование

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

к 2020 году. Текущее финансирование

Укрепление и развитие материально- 
технической базы спортивных 
сооружений и создание условий для 
занятий физической культурой и спортом

2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли граждан 
района, выполнивших 
нормативы ВФСК 
«ГТО» (без детей от 1 
до 5 лет) до 20% к 
2020 году.

Текущее финансирование

Кадровое обеспечение 2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Оснащение
спортивным
инвентарем,
проведение
капитальных
ремонтов
спортсооружений,
обеспечение
антитеррористической
защищенности
спортивных объектов.

Текущее финансирование

Проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий среди

2019-2020
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Укрепление кадрового 
потенциала,

Текущее финансирование



всех категорий населения повышение
образовательного
ценза, повышение 
квалификации.

Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва

2019-2030
гг.

Начальник МКУ «УФКСиТ ИК 
АМР» Минниханов Р.Ф.

Рост доли населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом до 50 %

Текущее финансирование

Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей

2018-2021
гг.

Исполнительный комитет 
г.Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района 
совместно с
Управлением сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности АПК, 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального 
строительства

федеральный и 
республиканский 
бюджеты, местный 
бюджет

Капительный ремонт коровников на 100 
голов

2019г. Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельхозпредприятий, главы 
КФХ

Улучшение условий 
содержания скота

собственные средства, 
республиканский бюджет

Капительный ремонт коровников на 200 
голов

2019г.

Развитие племенного животноводства 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), ГКУ ТГСХУ 
племенным делом в 
животноводстве"

Улучшение 
генетического 
потенциала крупного 
рогатого скота

федеральный,
республиканский
бюджеты

Мероприятия в области ветеринарии:
- оздоровление поголовья КРС от лейкоза 

- профилактика от бешенства

2018-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском

Оздоровление 
поголовья и 
недопущения

собственные средства, 
республиканский бюджет



- антймаститная программа 
(экологически чистое молоко без

муниципальном районе (по 
согласованию), ГБУ

заболеваемости, 
экологически чистая

антибиотиков)
- недопущение возникновения особо 
опасных болезней бруцеллелёз, 
туберкулёз, сибирская язва и ранее не 
зарегистрированные на территории 
района

"Азнакаевское районное 
государственное ветеринарное 
объединение"

продукция

Обновление семенного материала 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, главы КФХ

Улучшение качества 
семенного материала

федеральный, 
республиканский, 
местный бюджеты

Капитальный ремонт 
зерноочистительных комплексов, 
зернохранилищ, и крытых зернотоков

2019г.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, главы КФХ

Создание условий для 
хранения зерна

собственные средства, 
республиканский бюджет

Повышение плодородия почв:
- известкование кислых почв
- внесение минеральных и органических 
удобрений
- чередование полевых севооборотов

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, МСХиП РТ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур зерновых и 
зернобобовых и 
кормовых культур

республиканский бюджет

Мероприятия по мелиоративным работам 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ (по 
согласованию)

Повышение 
урожайности 
картофеля, бобовых 
культур, многолетних 
трав

республиканский бюджет

Внедрение высокомаржинальных 2019-2021 Управление сельского Рост доходности республиканский бюджет



культур в растениеводстве гг. хозяйства и прЬдбвбЖствйя 
МСХиП в Азнакаевском

сельскохозяйственных
товаропроизводителей

муниципальном районе (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия, МСХиП РТ (по 
согласованию)

Обновление парка сельскохозяйственной 
техники

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, главы КФХ

Техническая и
технологическая
модернизация

республиканский бюджет, 
местный бюджет

Строительство силосно-сенажных 
траншей мощностью 1 тыс.тн и более

2019 г. Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий

Качественное 
хранение кормов

республиканский бюджет

Привлечение кадров в АПК:
- привлечение выпускников ВУЗов, 
СУЗов
- финансовое стимулирование 
выпускников ВУЗов, устроившихся на 
работу в сельской местности
- финансовое стимулирование 

целенаправленных студентов в АПК
- включение в программу "Обеспечение 
жильем в сельской местности, 
строительство жилья для сельской 
молодежи"
- переквалификация кадров

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий

Восполнение 
недостатка 
специалистов в 
аграрном секторе

республиканский бюджет

Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском

Создание новых 
рабочих мест

собственные средства,
федеральный,
республиканские



муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

бюджеты

Строительство мини молочных ферм 2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), МСХиП РТ

Производство
животноводческой
продукции,
увеличение поголовья
сельскохозяйственных
животных

республиканский бюджет

Выдача доильного аппарата ЛПХ, 
имеющим 3 и более дойных коров

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию)

Поддержка сельского 
населения

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства АМР 
на 2017-2021 годы"

Программа "Лизинг-грант" для КФХ, 
семейных ферм

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), Министерство 
экономики РТ

Поддержка для 
фермеров

собственные средства, 
республиканский бюджет

Предоставление муниципального залога 
для кредитования малых предприятий и 
развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм

2019-2021
гг.

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), 
Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства АМР 
на 2017-2021 годы"

Строительство мегафермы на 2000 
дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» 
(с.Б.Сухояш)

2019-2020
гг.

ЗАО «Агросила-групп», ООО 
«АФ«Азнакай», Управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия МСХиП в 
Азнакаевском муниципальном 
районе (по согласованию)

Увеличение поголовья 
и производительности 
коров

собственные, заемные 
средства



Полное внедрение в производство 
молочной мегафермы в Актюбинском

2019г. Управление сельского 
хозяйства и продовольствия

“Увеличение поголовья 
КРС, повышение

собственные, заемные ' 
средства

РПК ООО «Союз Агро», рассчитанное 
на содержание 3900 голов, откормочной 
площадки на 1000 голов

МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по 
согласованию), Актюбинский 
РПК ООО "Союз Агро"

продуктивности, 
откорм животных

Строительство и запуск 
Агропромышленного парка в г.Азнакаево

2019г. Председатель СХПК «Бэрэкэт», 
Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального 
района

Переработка, 
реализация 
собственной с-х 
продукции

республиканский бюджет

Создание СХПК по глубокой 
переработке мяса

2019г. Сагитов Р.А. Реализация 
экологически чистой 
продукции в соседних 
районах и 
близлежащих 
регионах

Республиканский и 
местный (при наличии 
дополнительных доходов) 
бюджеты

Развитие пчеловодства 2019-2020
гг.

ЛПХ Хабибуллин Р.Р. Увеличение поголовья 
пчелосемей

федеральный, 
республиканские 
бюджеты, собственные 
средства

Организация сбора излишков 
сельхозпродукции из личных подсобных 
хозяйств

2019-2020
гг.

ИП Нурисламова Ф. Организация сбора 
излишков 
сельхозпродукции 
ЛПХ для дальнейшей 
реализации и 
переработки

Собственные и заемные 
средства

Расширение производства домиков на 
колесах на промышленной площадке 
«Азнакай» и реализация продукции в 
соседних регионах и в ближайшем 
зарубежье (Казахстан)

2019-2020
гг.

ООО «Петсун» Создание 
дополнительных 
рабочих мест

Собственные средства и 
средства выигранных 
грантов


