
      

     

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г.Азнакаево №292-39 от «22» октября 2019 года 

 

 

О внесении изменений  в Стратегию  социально-

экономического развития Азнакаевского 

муниципального района на 2016-2021 годы  и на 

плановый период до 2030 года, утвержденный 

решением Азнакаевского районного Совета 

Республики Татарстан от 18.08.2016 №56-9 «Об 

утверждении  Стратегии социально-экономического 

развития Азнакаевского муниципального района на 

2016-2021 годы  и на плановый период до 2030 года» 

 

 
Заслушав и обсудив доклад руководителя Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района А.Х.Шамсутдинова «О внесении 

изменений в Стратегию социально-экономического развития Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы  и плановый 

период до 2030 года», Азнакаевский районный Совет отметил, что 

Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района, службами 

города совместно с предприятиями различных форм собственности проделана 

работа по выполнению Плана мероприятий Стратегии социально-

экономического развития Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года. 

 Анализ достижения основных параметров социально-экономического 

развития Азнакаевского муниципального района за 2016 -2018 годы год показал 

следующие результаты:  

Валовой территориальный продукт в 2018 году составил 77,2 млрд. 

рублей. По показателю район стабильно занимает 6 место в республике.  

Объем промышленной продукции, произведенной крупными и средними 

предприятиями, по итогам отчетного года составил 15,2 млрд. рублей  - 102% к 

уровню прошлого года. В  экономику района направлено 6,99 млрд. рублей 

инвестиций. Добыча нефти, основным градообразующим предприятием НГДУ 



«Азнакаевскнефть» составила 3 миллиона  571 тысячу тонн.  НГДУ занимает 

третье место среди управлений ПАО «Татнефть» по объему добываемой нефти. 

Доля НГДУ в добыче нефти по Татарстану в отчетном 2018 году составила  

12,2%. Несомненно, это результат слаженной работы всего  нефтедобывающего 

комплекса.  

Стабильной сохраняется ситуация на рынке труда. В 2018 году уровень 

зарегистрированной безработицы составил 0,46%. Среднемесячная заработная 

плата по району находится на уровне среднереспубликанских показателей и 

составила в 2018 году 32498,2 рублей, темп роста к прошлому году 107%. 

Произошел рост среднемесячных денежных доходов на душу населения на 

122,8% и в 2018 году показатель составил 27 190,6 рублей. 

Сельскому хозяйству по праву  принадлежит приоритетная роль в 

экономике района. Работниками агропромышленного комплекса в 2018 году 

произведено валовой продукции стоимостью 3 млрд. рублей.  На 20%, по 

сравнению с 2017 годом,  увеличилась денежная выручка сельхозпредприятий, 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности ими получено  2,1 млрд. 

рублей. Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая 

кукурузу на зерно, составил 112 тысяч тонн, при урожайности 30 центнеров с 

гектара. 

Оборот малых предприятий за 2018 год составил  6,14 млрд.  рублей, темп 

роста к предыдущему году 126,7%  

В создании условий для поступательного развития всей экономики 

основная роль принадлежит строительной отрасли. На 131 % по сравнению с 

2017 годом, увеличился объем выполненных строительных работ и составил                         

1,6 млрд. рублей. В 2018  году в Азнакаевском районе введено 22 тысячи  

квадратных метров жилой площади,   

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан  решил: 

1. Внести в Стратегию  социально-экономического развития Азнакаевского 

муниципального района на 2016-2021 годы  и на плановый период до 2030 года, 

утвержденный решением Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 18.08.2016 №56-9 «Об утверждении Стратегии социально-



экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 

годы  и на плановый период до 2030 года»  следующие изменения: 

1.1. в подпункте 4.2.  раздела 4 дополнить подразделом 4.2.4. следующего 

содержания:  

«4.2.4. Цели, задачи и направления инвестиционной деятельности.  

Важным элементом развития любой территории является обеспечение его 

инвестиционной привлекательности. Экономический подъем возможно будет 

обеспечить только тогда, когда будут обеспечены финансовые и иные 

нематериальные вложения в реальный сектор экономики. Любое, пусть даже 

незначительное повышение инвестиционной привлекательности Азнакаевского 

муниципального района – это дополнительный ресурс, позволяющий сделать шаг 

в развитии муниципального образования. Инвестиционная деятельность 

муниципального образования является важной составляющей его общей 

экономической жизни и играет важную роль в функционировании всего 

муниципального района. От уровня организации инвестиционной деятельности, 

ее развития в муниципальном образовании зависит объем общественного 

производства, видовая структура экономики, желание потенциальных инвесторов 

вкладывать средства в территорию, состояние инженерной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, занятость населения, доходы районного 

бюджета и бюджетов поселений. Таким образом, инвестиционная деятельность 

является предметом самого пристального внимания со стороны муниципальных 

властей. Исходя из главной цели Стратегии социально-экономического развития 

Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 

2030 года - повышение качества жизни на основе развития человеческого 

капитала и создания условий (среды) и системы социально-экономических 

стимулов развития его способностей создавать и увеличивать объем 

накапливаемых в районе социально-экономических и духовных благ,  необходимо 

решить задачу по сохранению достигнутых позиций и наращиванию 

инвестиционного потенциала Азнакаевского муниципального района. Перед 

органами местного самоуправления Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан стоит задача внедрить комплекс мероприятий, реализация 

которых позволит создать минимальный набор комфортных условий для 



инвесторов и позволит обеспечить привлечение инвестиций и улучшить условия 

ведения бизнеса в муниципальном образовании. 4.2.3.1. Основные направления 

инвестиционной деятельности. 

1. Повышение инвестиционной привлекательности Азнакаевского 

муниципального района представляет собой многоплановый процесс. В 

среднесрочной перспективе на 2019-2024 гг. основное место в этом процессе 

занимает работа органов местного самоуправления по формированию системы 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата на 

муниципальном уровне; разработка нормативно-правовой базы для 

осуществления инвестиционной деятельности; создание и развитие 

инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности; повышение 

информационной открытости. С целью повышения эффективности работы по 

направлению создан Инвестиционный Совет Азнакаевского муниципального 

района, который возглавляет глава Азнакаевского муниципального района. 

2. Совершенствование системы управления инвестиционными процессами. 

Основным элементом системы управления инвестиционными процессами в 

Азнакаевском муниципальном районе является отдел экономики, 

промышленности и торговли исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района  Республики Татарстан (далее отдел). В компетенцию  

которого входят вопросы по формированию инвестиционной политики в 

Азнакаевском муниципальном  районе Республики Татарстан, рассмотрение 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, определение 

приоритетных инвестиционных проектов, их последующие сопровождение, 

контроль за ходом реализации инвестиционных проектов. Под эгидой 

Инвестиционного Совета должен быть организован регулярный мониторинг 

предпочтений и степени удовлетворенности инвестора условиями работы в 

Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан. Для 

предотвращения кризисных ситуаций результаты мониторинга должны регулярно 

рассматриваться на заседаниях Инвестиционного Совета. Кроме того, проведение 

мониторинга позволит наладить систему обратной связи между органами 

местного самоуправления района и инвесторами, что найдет понимание и 

поддержку у потенциальных и действующих инвесторов. 



3. Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». Основная задача регламента – оказание содействия на 

всех этапах взаимодействия с инвесторами, в первую очередь, в получении 

технических условий на присоединение к инженерной инфраструктуре и 

оформлении земельных участков в собственность (аренду). Регламент должен 

устанавливать сроки и последовательность действий органов власти, оказание 

информационно-консультационного и организационного содействия субъектам 

инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию 

инвестиционных проектов на территории Азнакаевского муниципального района. 

Сопровождение инвестиционных проектов направлено на: 

1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

2) своевременное получение инвестором необходимых согласований и 

разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта; 

3) оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, 

консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе 

реализации инвестиционного проекта; 

4) своевременное вынесение инвестиционных проектов на заседания 

Инвестиционного совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан. Реализация регламента будет способствовать повышению 

эффективности: 

1) осуществления политики в области развития инвестиционной 

деятельности Азнакаевского муниципального района, а также соблюдение прав 

инвесторов; 

2) осуществления комплекса мер, включающего экономические и 

организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику 

Азнакаевского муниципального района; 

3) развития инфраструктуры района; 

4) оказания поддержки инвестору. 

4. Повышение доступности земельных участков и инфраструктурных 

объектов для размещения производственных и иных объектов инвесторов в 



муниципальном образовании. Информация о них размещена на официальном 

сайте Азнакаевского муниципального района в разделе «Инвестиционная 

деятельность». Кроме того, действующая схема территориального планирования 

выделяет перспективные зоны промышленной и жилой застройки. Таким 

образом, потенциальный инвестор в целом может быть ориентирован в 

отношении возможной локализации площадок для реализации инвестиционных 

проектов. Вместе с тем, задача повышения доступности земельных участков 

требует от района оперативного предоставление инвестору следующих услуг: 

информирование о степени юридической подготовленности земельных участков; 

консультирование инвестора по вопросам подготовки комплекта исходно-

разрешительной документации по заинтересовавшим его участкам. В целях 

повышения доступности необходимой для осуществления инвестиционных 

проектов инфраструктуры предполагается ежегодная подготовка Плана создания 

объектов инфраструктуры Азнакаевского муниципального района. 

5. Развитие информационной и коммуникационной среды для инвесторов. В 

рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: создание 

специализированного двуязычного Раздела на сайте Азнакаевского 

муниципального района об инвестиционной деятельности; наличие канала 

(каналов) прямой связи инвесторов и руководства Азнакаевского муниципального 

района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов; размещение (актуализация) на официальном 

сайте Азнакаевского муниципального района информации об инвестиционной 

привлекательности муниципального образования (инвестиционного паспорта 

района), информации о планируемых и реализуемых на территории 

муниципального образования инвестиционных проектах, инвестиционных 

площадок.». 

1.2.  пункт 7 раздела 4.2.2. изложить в следующей редакции:   

«7. стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, через 

создание сельскохозяйственных производственных кооперативов и привлечение 

личных подсобных хозяйств к производству и реализации излишков 

сельскохозяйственной продукции;». 



1.3.   пункт 4.2.3. дополнить восьмым абзацем: 

«8. Цель 1.Создание условий для повышения качества жизни населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

Задача №1. Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста 

денежных доходов населения.  

Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации следующих 

мероприятий: 

1.1. Содействие созданию дополнительных рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего 

предпринимательства, создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в каждом сельском поселении муниципального района, 

использования потенциала района.  

1.2. Системная работа по легализации заработной платы, доведению еѐ до 

среднеотраслевого уровня, социальные выплаты безработным гражданам. 

1.3. Повышение товарности продукции, произведенной ЛПХ за счет 

содействия развитию и поддержки заготовительной деятельности и 

перерабатывающих производств, в том числе за счет развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. Реализация указанных 

мероприятий позволит к 2024 году увеличить среднемесячную заработную плату 

на одного работника  до 45 000 руб.  

Задача №2. Повышение доступности качественного образования населения. 

Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации следующих 

мероприятий: 

- основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями 

Азнакаевского муниципального района является предоставление равных 

возможностей для всех слоев населения в получении доступного качественного 

образования. 

С целью решения данной задачи будут выполняться следующие 

мероприятия: 

- по дошкольному образованию: 

2.1. для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях планируется открытие детского сада в г.Азнакаево. 



По общему образованию: 

2.2. Стимулирование развития учительского потенциала. 

2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей (дополнение и 

обновление реестра одаренных детей, обеспечение участия учащихся 

образовательных учреждений района в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

районного, областного всероссийского и международного уровня). 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников, посредством: 

- сохранения 100%-го охвата полноценным, качественным горячим 

питанием, 

- оздоровления детей в каникулярное время; 

- реализации программы по формированию здорового образа жизни и др. 

2.5. Решение вопросов безопасности здоровья, жизни детей и работников, 

обеспечивающих образовательный и воспитательный процесс, в т.ч. обеспечение 

пожарной безопасности, организация безопасного подвоза обучающихся из 

населенных пунктов в школы района. 

По дополнительному образованию: 

2.6. Развитие услуг дополнительного образования различной 

направленности. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить детей 

местами в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 100%, повысить 

качество предоставляемых услуг в сфере дошкольного и общего образования, а 

также повысить удовлетворенность населения качеством дошкольного, 

дополнительного и общего образования детей. 

Задача № 3. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и 

комфортным жильем. 

Выполнение задачи развития инфраструктуры, обеспечения населения 

услугами и комфортным жильѐм определено социальной направленностью 

экономических преобразований в стране и является важнейшим шагом в 

повышении качества жизни населения и создании гарантированных условий 

доступности услуг и жилья. 

На выполнение данной задачи направлены следующие мероприятия: 

3.1. Подготовка участков под жилищную застройку во всех сельских 

поселениях района. 



3.2. Создание фондов арендного жилья, маневренного фонда и фонда жилья 

для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма. 

3.3. Обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан (молодых семей, 

детей-сирот, инвалидов, многодетных семей и категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством). 

3.4. Участие в мероприятиях областных и федеральных жилищных 

программах, привлечение жителей района к участию в жилищных программах. 

3.5. Переселение населения, проживающего в ветхом аварийном жилье. 

3.6. В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры, 

благоустройства территории: - проведение капитального и текущего ремонта 

автомобильных дорог; 

- реконструкция уличного освещения (установка приборов учета, 

энергосберегающих ламп).». 

1.4. Таблицу №17 «Основные показатели  прогноза социально–

экономического развития Азнакаевского муниципального района до 2030 года» 

изложить в новой редакции,  согласно приложению №1, к настоящему решению. 

1.5. Таблицу №18 «Сводный план мероприятий Стратегии социально-

экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 

годы и плановый период до 2030 года» изложить в новой редакции, согласно 

приложению  №2, к настоящему решению. 

2. Постоянным комиссиям Азнакаевского районного Совета систематически 

рассматривать ход выполнения Стратегии социально-экономического развития 

Азнакаевского муниципального района на 2016-2021годы и на плановый период 

до 2030 года по своим направлениям на заседаниях. 

3. Опубликовать  настоящее решение  на «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://aznakayevo.tatar.ru. 

 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан 

«О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 

плановый период до 2030 года» 

 

Азнакаевского муниципального района до 2030 года 

 

 

Основные показатели  прогноза социально–экономического развития 

Показатели 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2024 2030 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 60,78 60,01 59,24 58,47 58,00 

Валовой территориальный продукт (в основных ценах 

соответствующих лет) - всего 
млн.руб. 81 137 85 518 91 333 109 806 136 790 

Индекс физического объема валового территориального  

продукта 

% к 2015 

году 
105,1 105,4 106,7 120,2 123,0 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом 

территориальном продукте 
% 6,9 7,2 7,4 7,8 10,0 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленного производства 
% 0,60 0,70 0,80 0,90 1,5 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

чистым видам экономической деятельности (в 

действующих ценах) 

млн.руб. 16 218 17 207 18 378 22 513 33 786 

Индекс промышленного производства 
% к 2015 

году 
100,0 100,5 101,0 103,0 106,0 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств (в действующих ценах) 
млн.руб. 5 818 6 109 6 445 7 662 10 868 

Индекс производства продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

% к 2015 

году 
105,2 105,0 105,5 118,8 141,8 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (в действующих ценах) 
млн.руб. 7 204 7 564 8 093 10 053 15 953 



 
Приложение №2 к решению Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан 

«О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 

плановый период до 2030 года» 

 

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района  

на 2019-2021 годы и плановый период до 2030 года  

 

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 

2019г. Вовлечение в 

предпринимательскую 

Бюджет РТ, 

Программа «Содействия 

Индекс физического объема инвестиций 
%к 2015 

году 
103,0 105,0 107,0 124,0 158,0 

Оборот розничной торговли (во всех каналах 

реализации) (в действующих ценах) 
млн.руб. 4 908 5 200 5 545 6 775 10 168 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего тыс.чел. 31,2 30,8 30,7 30,5 30,0 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,60 0,76 0,74 0,72 0,65 



предпринимательской деятельности, 

осуществление взаимодействия с 

системой поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

среду из числа безработных 

граждан 

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 

сохранять трудовую активность, в том 

числе 

2019г. Рост числа созданных 

рабочих мест для 

экономически неактивного 

населения 

Бюджет РТ, 

Программа «Содействия 

занятости населения 

Азнакаевского 

муниципального района 

на 2019 год» 

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 

среднереспубликанского 

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 

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 

(функциональные зоны) 

МБОУ "СОШ №1" г.Азнакаево, 

ул.Просторная, д.3 

2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

МБОУ "Лицей №4" г.Азнакаево, 

ул.М.Хасанова, д.5 

2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

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 2019г. Исполнительный комитет Улучшение качества Республиканская 



"Рябинка" ул.Ленина, д.35А г. Азнакаево Азнакаевского МР предоставляемых услуг 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.3 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 

уличного освещения  

Программа по 

восстановлению 

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 

Проект «Безопасные и качественные 

дороги» 

2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Приведение в нормативное 

состояние дорожного 

Национальный проект 

Бюджет РТ 



Ремонт автодороги   Русский Акташ – 

Азнакаево 

полотна 

Проект «Безопасные и качественные 

дороги» 

Объект Ремонт автодороги Объездная 

г.Азнакаево 

2019г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Приведение в нормативное 

состояние дорожного 

полотна 

Национальный проект 

Бюджет РТ 

Национальный проект «Демография» 

Объект Строительство детского сада на 

220 мест по адресу: г.Азнакаево,  

ул. Нефтяников, дом 33А 

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 

Национальный проект «Образование» 

МБОУ «СОШ села Тумутук» 

2019г. МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Повышение качества 

дополнительного 

образования в сельских 

школах 

Федеральный бюджет, 

республиканский 

бюджет 

Национальный проект «Образование» 

МБОУ «СОШ поселка Победа» 

2019г. МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Повышение качества 

дополнительного 

образования в сельских 

школах 

Федеральный бюджет, 

республиканский 

бюджет 

Национальный проект «Образование» 

МБОУ «СОШ села Чалпы» 

2019г. МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Повышение качества 

дополнительного 

образования в сельских 

школах 

Федеральный бюджет, 

республиканский 

бюджет 

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

Строительство Сухояшвского 

фельшерско-акушерского пункта» 

2020г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 
Улучшение оказания 

медицинской помощи 

сельскому населению 

Федеральная программа 

Строительство Баланлы Булякского 2020г. Исполнительный комитет Улучшение оказания Программа РТ 



фельдшерско-акушерского пункта» Азнакаевского МР медицинской помощи 

сельскому населению 

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 

Ремонт здания детского сада «Чишма» д. 

Маняуз 

2020 г. Исполнительный комитет 

Агерзинского СП, МКУ 

«Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Улучшение и создание 

комфортных условий для 

проживания населения 

поселения, 

демографического роста 

населения. 

Районный бюджет 

Строительство детской – спортивной 

площадки в д. Маняуз 

2021г. Исполнительный комитет 

Агерзинского СП 

Обеспечение 

сбалансированного, 

перспективного развития 

социальной 

инфраструктуры поселения 

в соответствии с 

установленными 

потребностями в объектах 

социальной 

инфраструктуры поселения. 

Республиканский 

бюджет 

Строительство нового здания для 

детского сада в д. Маняуз на 50 мест  

2021г. Исполнительный комитет 

Агерзинского СП, МКУ 

«Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Обеспечение местами детей 

дошкольного возраста 

Республиканский 

бюджет 

Капитальный ремонт здания СДК с. 

Агерзе 

2022-

2027 гг. 

МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета 

АМР», Исполнительный комитет 

Агерзинского СП 

Улучшение и создание 

комфортных условий 

населению  

Республиканский 

бюджет 

Создание парка отдыха в с. Агерзе 2025г. Исполнительный комитет 

Агерзинского СП 

Улучшение качества жизни 

населения 

Федеральный бюджет 

Асфальтирование дорого местного 

значения 

2020-

2025 гг. 

Исполнительный комитет 

Агерзинского СП, 

Исполнительный комитет 

Обеспечение 

эффективности 

функционирования 

Республиканский 

бюджет 



Азнакаевского МР действующей социальной 

инфраструктуры. 

Газификация многодетных участков  

с. Агерзе 

2020-

2025 гг. 

Исполнительный комитет 

Агерзинского СП, 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Улучшение и создание 

комфортных условий 

населению, 

демографического роста 

населения. 

Республиканский 

бюджет 

Ремонт дорог в с.Алькеево, с.Кызыл 

Сукачы 

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Алькеевского СП 

  

Ремонт фасада СДК с.Алькеево 
2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Алькеевского СП 

  

Строительство  детской площадки 2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Алькеевского СП 

  

Полная замена труб водопровода и 

водоотведения 

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Алькеевского СП 

  

Ремонт спортивного зала с.Ильбяково 2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Ильбяковского СП 

Повышение комфортных 

условий для занятий 

населения физической 

культурой и спортом 

Государственная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Размещение новых объектов торговли 2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Ильбяковского СП, субъекты 

предпринимательства 

Увеличение площади 

торговых предприятий до 

55 кв.м. 

Республиканский 

бюджет 

Благоустройство детской площадки в 

с.Ильбяково 

2019г. Исполнительный комитет 

Ильбяковского СП 

Благоустройство мест 

отдыха 

Средства самообложения 

граждан 

Строительств модульного ФАП 2020г. Исполнительный комитет 

Ильбяковского СП, Азнакаевское 

ЦРБ  

Улучшение качества 

медицинского 

обслуживания населения 

Республиканский 

бюджет 

Ремонт дорог, программа ЩПС в 

с.Карамалы 

2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

2,8 км Республиканский 

бюджет 

Ремонт спортзала в с.Карамалы 2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

Повышение комфортных 

условий для занятий 

населения физической 

культурой и спортом 

Республиканский 

бюджет, ПАО 

«Татнефть» 

Асфальтирование дороги улица 

Центральная в с.Карамалы 

2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

300 м Республиканский 

бюджет, ПАО 



 «Татнефть» 

Благоустройство территории (аллея) в 

с.Карамалы 

2022г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

200 м Республиканский 

бюджет, ПАО 

«Татнефть», 

самообложение 

Спортивная площадка в с.Карамалы 2021г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

Здоровый образ жизни 

населения 

Республиканский 

бюджет, ПАО 

«Татнефть» 

Ремонт дорог д.Таллы Буляк 2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

150 м Самообложение 

Ремонт здания СДК д.Таллы Буляк 2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

Улучшение и создание 

комфортных условий 

населению 

Республиканский 

бюджет, ПАО 

«Татнефть», 

самообложение 

Ограждение территории мечети 

д.Октябрь Буляк 

2020г. Исполнительный комитет 

Карамалинского СП 

200 м Самообложение 

Реконструкция здания СДК 2021-

2022 гг. 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского  МР 

безопасность, качество и 

эффективность 

использования населением 

объектов социальной 

инфраструктуры  

Республиканский 

бюджет, местный 

бюджет 

Водоотведение по ул.1 Мая н.п.Нижнее 

Якеево 

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского  МР 

Обеспечение чистой водой  

на 100 % населения 

Программа «Чистая 

вода» 

Ограждение  кладбищ  с.Мальбагуш, 

с.Нижнее Якеево 

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Мальбагушского СП 

Благоустройство 

территории 

Самообложение граждан 

Строительство  пришкольной территории 

теплицы 

2021-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Мальбагушского СП, ПАО 

Татнефть 

Реализация собственной  

продукции 
ПАО Татнефть 

Замена водопроводной трубы от  

д. Дмитриевка до с. Микулино 

2019-

2021 гг. 

Исполнительный комитет  

Микулинского СП 

Бесперебойная подача воды Республиканская 

программа « 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

Ремонт моста п.Благодатное 2019-

2021 гг. 

Исполнительный комитет  

Микулинского СП 

Безопасный проезд на ул. 

Лесная 

Инвестиционная 

программа ПАО 

«Татнефть» 



Строительство модульного здания ФАП в 

с. Большой Сухояш 

2020г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского муниципального 

района  

Улучшение условий труда 

фельдшеров села 

Республиканский 

бюджет 

Строительство нового здания 

Исполнительного комитета Сухояшского 

СП в с. Большой Сухояш 

2020г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского муниципального 

района 

Улучшение условий труда 

муниципальных служащих 

Республиканский 

бюджет 

Строительство сельского дома культуры 

в д. Банки Сухояш 

2020-

2030 гг. 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского муниципального 

района 

Обеспечение услугами 

культурного досуга 

жителей малых деревень  

Республиканский 

бюджет 

Строительство домика родника «Урман 

чишмэсе» с.Татарский Шуган 

2019г. Исполнительный комитет 

Татарско-Шуганского АМР 

Увеличение 

благоустроенных родников 

Средства самообложения  

Капитальный ремонт здания СДК  

  

2019-

2020 гг. 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Благоустройство 

общественных мест 

 

Капитальный ремонт здания исполкома 2020г. Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Благоустройство 

общественных мест 

 

Щебеночное покрытие дороги улицы 

Новая 

 Исполнительный комитет 

Татарско-Шуганского АМР 

Увеличение площади 

благоустроенной 

территории 

Средства самообложения 

Асфальтирование дороги улиц Тукая, 

Ленина  

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского МР 

Увеличение площади 

благоустроенной 

территории 

 

Ремонт родника «Колый»  Исполнительный комитет 

Татарско-Шуганского 

Азнакаевского МР 

Увеличение 

благоустроенных родников 

Средства самообложения 

Капитальный ремонт детского сада 

Аккош с. Тумутук (на 80 мест) 

2020г. Исполнительный комитет 

Тумутукского СП 

Создание комфортных, 

цивилизованных условий 

для детей и сотрудников 

детского сада 

Республиканская 

программа 

Строительство клуба со встроенным 

ФАП д. Агирово 

2020г. Исполнительный комитет 

Тумутукского СП 

Для улучшения комфорта, 

повышения объемов и 

качества оказания  услуг 

взрослому и детскому 

населению 

Республиканская 

программа 

Развитие физической культуры, спорта и 

отдыха детей (установка хоккейного 

2019-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Уразаевского сельского 

Обеспечение здорового 

образа жизни среди 

Включение ожидается 



корда, оснащение спортивного зала 

инвентарѐм, установка детской 

площадки) 

поселения Азнакаевского 

муниципального района РТ 

молодежи 

Ремонт спортивного зала с. Учалле 2020г. Исполнительный комитет АМР, 

Исполнительный комитет 

Учаллинского  СП 

Увеличение показателя 

обеспеченности объектами 

спорта 

государственная 

программа Республики 

Татарстан «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Приобретение материалов и замена 

забора территории Общественного 

Центра с. Учалле 

2020г. Исполнительный комитет АМР, 

Исполнительный комитет 

Учаллинского  СП 

Развитие общественных 

пространств 

Бюджет Азнакаевского 

муниципального района 

Строительство детской площадки на 

территории МФЦ в д. Якты-Куль 

2020г. Исполнительный комитет 

Учаллинского  СП 

Увеличение площади 

благоустроенной 

территории 

Средства самообложения 

граждан 

Ремонт памятника с. Учалле 2020г. Исполнительный комитет АМР, 

Исполнительный комитет 

Учаллинского  СП 

Увеличение площади 

благоустроенной 

территории 

Инвестиционная 

программа ПАО 

«Татнефть» 

Реконструкция ограждения детского 

садика «Чулпан» с. Чалпы 

2019-

2021 гг. 

Исполнительный комитет 

Чалпинского СП, МКУ 

«Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

Увеличение площади 

благоустроенной 

территории 

Районный бюджет 

Строительство спортивной площадке в 

с.Чемодурово, ул.Центральная 

2021-

2022 гг. 

Исполнительный комитет 

Чемодуровского СП 

Обеспеченность объектами 

спорта 
 

Строительство баскетбольной площадки 

с. Чубар-Абдуллово   

 

2020-

2021 гг. 

Исполнительный комитет Чубар-

Абдулловского СП 

Обеспечение объектами 

социальной 

инфраструктуры. 

Удовлетворение спроса 

населения 

Местный бюджет 

Реализация проекта «Родительский 

университет» 

В 

течение 

2019 г. 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

АМР», Психолого – 

педагогическая служба 

«Гармония»  

Создание условий для 

психолого – 

педагогического 

сопровождения семей в 

воспитании детей 

 

Оснащение муниципальной психолого–

педагогической службы «Гармония»   

В 

течение 

2019 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

Повышение качества 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Грант за победу в 

республиканском 

конкурсе советов отцов 



года района» образовательного в 

Азнакаевском 

муниципальном районе 

Проведение муниципальных 

соревнований по робототехнике 

2019 год 

ежеквар

тально 

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 

технического творчества «Юный гений» 

Апрель 

2019г. 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

Завод «Нефтемаш» 

Увеличение до 30 

процентов охвата 

школьников детским 

техническим творчеством 

Местный бюджет 

Проведение конкурса «Чулпан – 2017» Май 

2019г. 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета АМР» 

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-

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  

Местный бюджет 



психолог», «Классный руководитель», 

«Методическая служба в начальной 

школе», «Мастер-класс») 

в  своей  деятельности  на  

достижение  высоких  

результатов.  Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Участие дошкольных образовательных 

учреждений в Республиканском конкурсе 

на соискание гранта «Лучший 

билингвальный детский сад»  

Апрель 

– июнь 

2019г. 

 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

Все ДОУ 

Повышение качества 

обучения детей двум 

государственным языкам, 

рост числа дошкольных 

образовательных 

организаций-

грантополучателей 

Местный бюджет 

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  



Cоздание  муниципальной 

модели системы  оценки  качества  

образования,  осуществление  

мониторинга  качества  знаний учащихся 

по классам (4,6,8,9,11 классы) 

В 

течение 

2019г. 

 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

Повышение  качества  

образования  в  Республике  

Татарстан,  выработка  

различных механизмов 

оценивания учебных 

достижений учащихся  

Местный бюджет  

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  

Грант Главы 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 

прошедших минимальный 

порог  

Местный бюджет  

Развитие профильного образования: 

 «IT-профиль»   

Агротехнологический профиль   

Физико-математический   

Социально-экономический   

Гуманитарный 

В 

течение 

2019г. 

 

МКУ «Управление образования 

исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

 

Подготовка школьников к 

выбору будущей профессии 

Местный бюджет  



Оборонно-массовый 

Химико-технологический 

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 

Кабинет

а 

Минист

ров 

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  

ежегодн

о 

МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

Развитие культурных 

связей, пропаганда 

национальной культуры 

 

Национальный праздник «Сабантуй» ежегодн

о 

МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

района» 

Национальный праздник  

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 

 

День Победы ежегодн

о 

МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального 

Проведение праздничных 

мероприятий 

 



района» 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2019-

2020 гг. 

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 

Государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей 

2019-

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 

  - антимаститная программа 

(экологически чистое молоко без 

антибиотиков) 

- недопущение возникновения особо 

опасных болезней бруцеллелѐз, 

туберкулѐз, сибирская язва и ранее не 

2019-

2021 гг. 

Управление сельского хозяйства 

и продовольствия МСХиП в 

Азнакаевском муниципальном 

районе (по согласованию), ГБУ 

"Азнакаевское районное 

государственное ветеринарное 

объединение" 

Оздоровление поголовья и 

недопущения 

заболеваемости, 

экологически чистая 

продукция 

собственные средства, 

республиканский 

бюджет  



зарегистрированные на территории 

района 

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 

культур в растениеводстве 

2019-

2021 гг. 

Управление сельского хозяйства 

и продовольствия МСХиП в 

Азнакаевском муниципальном 

районе (по согласованию), 

сельскохозяйственные 

предприятия, МСХиП РТ (по 

согласованию) 

Рост доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

республиканский 

бюджет 

Обновление парка сельскохозяйственной 

техники 

2019-

2021 гг. 

Управление сельского хозяйства 

и продовольствия МСХиП в 

Азнакаевском муниципальном 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

республиканский 

бюджет, местный 

бюджет 



районе (по согласованию), 

руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, главы КФХ 

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 муниципальном 

районе (по согласованию), 

МСХиП РТ 

Создание новых рабочих 

мест 

собственные средства, 

федеральный, 

республиканские 

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, 2019- Управление сельского хозяйства Поддержка сельского Муниципальная целевая 



имеющим 3 и более дойных коров 2021 гг. и продовольствия МСХиП в 

Азнакаевском муниципальном 

районе (по согласованию) 

населения 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 

РПК  ООО «Союз Агро», рассчитанное 

на содержание 3900 голов, откормочной 

площадки на 1000 голов 

2019г. Управление сельского хозяйства 

и продовольствия МСХиП в 

Азнакаевском муниципальном 

районе (по согласованию), 

Актюбинский РПК ООО "Союз 

Агро" 

Увеличение поголовья 

КРС, повышение 

продуктивности, откорм 

животных 

собственные, заемные 

средства 

Строительство и запуск 

Агропромышленного парка в г.Азнакаево 

2020г. Председатель СХПК «Бэрэкэт», 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского муниципального 

района 

Переработка, реализация 

собственной с-х продукции 

Республиканский 

бюджет 

Создание СХПК по глубокой 

переработке мяса в с.Тойкино 

 

2020г. Минневалиев  Р.И. 

 

 

Реализация экологически 

чистой продукции в 

соседних районах и 

близлежащих регионах   

Республиканский и 

местный (при наличии 

дополнительных 

доходов) бюджеты 

Создание кооператива по пчеловодству и 2019- КФХ Исмагилов Г.А. Увеличение поголовья федеральный, 



заключение договоров по поставке меда в 

г.Санкт-Петербург 

2020 гг. пчелосемей, реализация 

населению экологически 

чистой продукции 

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). Наладка 

производства новой продукции - 

прицепов 

2019-

2020 гг. 

ООО «Петсун» Создание дополнительных 

рабочих мест 

Собственные средства и 

средства выигранных 

грантов. 

Субсидирование части 

производства со стороны 

МЭ РТ (проектирование, 

получение сертификатов 

соответствия) 

Создание перерабатывающего 

кооператива СХПК «Заман».  

2019-

2020 гг. 

Глава КФХ Шакиров Р. Запуск производства 

комбикормов для нужд 

КФХ и ЛПХ 

Собственные средства и 

средства выигранных 

грантов.  

Реализация пилотного проекта по 

установлению специального налогового 

режима для физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, 

которые получают доход от деятельности 

по реализации произведенных ими 

товаров (работ, услуг) 

2019-

2028гг. 

Якупов М.Р. Доведение числа 

самозанятых граждан до 

886 человек 

 

 



 


