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ПОСТА IIО В Л Е Н И Е КАРАР

» 20 год №  / 2 /

Об утверждении Плана социально- 
экономического развития
муниципального образования «п.г.т.
Актюбинский» Азнакаевекого
муниципального района Республики 
Татарстан на 2016-2020 гг.

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан от 
16.11.2015 г №Г1Р-373 в рамках реализации Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан на период до 2020 года, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить План социально-экономического развития муниципального 
образования «п.г.т. Актюбинский» Азнакаевекого муниципального района 
Республики Татарстан на 2016-2020 гг. согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 
http://pravo.taiarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевекого муниципального 
района на портале муниципальных образований Республики Татарстан в 
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 
http://aznakaevo.t-itarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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I. Характеристика социально-экономического потенциала 
Муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района

Поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского района находится на юго-востоке 
Республики Татарстан, является нефтяным районом с развитым сельскохозяйственным 
производством.

Располагается в 21 км к западу от города Азнакаево. Население 9142 человек, в том числе 
татар 59,1%, русских - 34,4%, представителей других национальностей - 6,5% .

От столицы республики г.Казани находится в 320 км, от г.Бугульма, где находится 
грузопассажирская железнодорожная станция и аэропорт «Бугульма» - в 45 км, в 160 км 
расположен аэропорт «Бегишево», имеющий международный статус.

Район находится рядом с промышленно развитыми городами и районами Республики 
Татарстан - г.Альметьевск Альметьевского района, г.Бугульма Бугульминского района.

В районе уникальный природный ландшафт: лесопарковая зона, холмистая местность, 
природная черноземная почва. Имеются природные ресурсы: нефть, газ, почва, богатая 
минералами, глина, множество источников с пресной водой, древесина.

Климат континентальный, однако, воздушные массы с Атлантического океана часто 
проникают в район, смягчая его климат. В конце весны и начале лета дуют жаркие и сухие ветры. 
Зима в крае долгая, до 4,5 месяцев. Весна неустойчивая, продолжительность около двух месяцев. 
В середине июня наступает настоящее лето и длится около трех месяцев. Осень начинается с 
середины сентября и сменяется зимой около середины ноября.

Население пенсионного возраста составляет 1843 человека, в возрасте до 30 лет составляет 
5834 человека, в том числе от 16 до 30 лет -1964 человека.

Административным центром муниципального района является город Азнакаево, основанный 
в 1762 году, 12 марта 1987 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоен статус 
города.

Основу промышленного потенциала района составляет нефтедобывающая промышленность, 
которую представляют: НГДУ «Азнакаевскнефть», Азнакаевское УПНП и КРС ОАО «Татнефть», 
Азнакаевский филиал ООО «Татнефть-Бурение», и другие предприятия.

Основной рост валового территориального продукта связан с добычей нефти и ее высокой
ценой.

Всего за полувековую историю добычи нефти добыто более 617 млн. тонн чёрного золота.

Площадь поселения - 1095 га.
Земли сельскохозяйственного назначения - 468 га.
Население - 9142 человека.
Всего - 852 хозяйств, 2525 человек (частный сектор).
Трудоспособного населения -  5179 человек.
Безработных -  87 человек.
Количество пенсионеров по возрасту -  2195 человек.
И нвалидов- 152 человек.

Инфраструктура:
1.Школы -  3 общеобразовательные -  11 классов и школа-интернат 8-го вида,1201 учащихся, 213 
педагогов.
2.МБДОУ -  5 учреждений, посещают 600 детей, 85 педагогов (189 работников).
3.Учреждения дополнительного образования - 7 учреждений:
-Д Ю С Ш  "Барс";
- Конно-спортивная школа;
- Оздоровительный центр "Комеш-СУ";
- Актюбинская школа искусств;



- ДК "имени Ю .Гагарина";
- ЦДТ "Развитие";
- Поселковая библиотека.
4.Амбулатория с дневным стационаром на 30 койко-мест - 265 посещений в смену.
5.Психоневрологический диспансер на 155 койко-мест.
6.Дом престарелых и инвалидов с находящимися на обслуживании 101 пенсионером.
7.Реабилитационный центр "Ак-чишма" - численность посетителей 792 инвалида.
8.Отделение Почты России.
9.Отделение Сбербанка.
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Рисунок 1. Территориальное расположение поселка городского типа Актюбинского

Поселок разделен территориально на 4 местные общественные организации 
«Территориальное общественное самоуправление».

Председатели ТОС и члены правления работают в тесном контакте с администрацией поселка, а 
также с организациями и социальными службами.

В поселке также действуют такие общественные организации как: Совет ветеранов, Совет 
инвалидов, Молодежный совет, Женский совет, ДНД, а также планируется создание Совета отцов.

ДНД (Добровольная народная дружина) -  41 человек, в которую входят представители 28 
организаций, провели в 2015 году 96 рейдов. Во время патрулирования сотрудники полиции 
совместно с членами ДНД проверяют неблагополучные семьи, места концентрации молодежи, 
притоны, подъезды, в летние месяцы и дачные участки.

ТОС №1.

ул. Татарстана 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 1,13,15,17,19 
ул. Губкина 2,4,6,8,10,12,14
ул. Актюбинская 1,1 а, 16,1 в. 1 г,2,2а,2б,2в,2г,3,3а,4,4а,5,5а,6,6а,6б,6в,7,7а,8,9,9а,10,11,11а, 12,13,13а, 
136,15,15а,156,16,17,17а, 176,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39
ул. Ф.Булатова 1,1а,2,3,3а,4,4а,5,5а,6,7,8,9,10,12,13,14,14а, 15,16,17,18,19,20,20а,21,21а,22,23, 24,25, 
26,27,28,28а,29,29а,31,33
ул. С.Сайдашева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,19
ул. Строительная 1,1а,16,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,17,19
ул. Пушкина 1,1а,2,3,4,5,5а,6,7,7а,76,8,9,9а, 10,11,1 la, 116,11 в, 12,13,13а, 136,1 Зв, 14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35а,36,36а,366,36в,37,38,38а,39,39а,40,41,42,43,43а, 
436,44,45,45а,46,47,48,49,50,51,53,53а,54 
ул. Х.Такташа 1,1 а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
ул. Тукая 1,2,3,4,5,5а,56,6,7,7а,8,9,10,11,11а, 12,13,14,15,16,17,17а, 18,19,19а, 196,20,21,22,23,24,26 
ул. Садовая 1,1а,2,2а,26,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
ул. Нагорная 2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17,18,20,22 
ул. Подстанция 2,3,3а,4,5,6

ТОС №2.

ул. Татарстана 19 а ,2 1,21 а ,2 1 б (нечетная сторона) 
ул. Губкина 3,5,7 ,11,13,17,18,18а, 19,20,21,22,23,25,30 
ул. Лесная 1,2а,26 ,За,4а,5 ,5а,6а,7,8,9,10,11,13,14,16 
ул. Ш кольная 2а,3,3а,4 ,4а,6 ,6а,8
ул. Ленинградская l,3 ,3a,4 ,4a,46,5 ,6a.7 ,7a,9 ,9a,10,10a,l 1,12,13 
ул. Нефтяников 5 ,5а,6 ,6а,7 ,7а.8,8а,8б.8в,8г,9,9а,9б,11 
ул. Ленина 3,9 (нечетная сторона)

ТОС №3.
ул. Татарстана 12 ,12а,27
ул. Губкина 31,33,34,35,36,37,38,38а,39,41,42,42а,43,44,45,46,47,49
ул. Л есная 17,18,19,20,21.22/2,23,24,25,26
ул. Ленина 4,6,6а,66,8а, 10,12(четная сторона),
ул. М. Джалиля 3,5,7,8а,9,11,13
ул. Комарова 4,8,8а, 18,20,22,22а(четная сторона)
ул. Ипподромная 1,3,3а,5,5а,7,7а,9,9а, 11,11а, 13,13а,15
ул. Булгар 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
ул. Тургай 1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
ул. Энтузиастов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
ул.Сююмбике 1 а, 16,1 в,2,3,3 в, 4,4а, 5 а, 6,6а, 7,8,8а, 9,10,10а, 11,12,12а, 14,14а, 16,18,20,21,22,23,24,26,
28,33,34,36,36а,38,40,42,43,44,44а,46,46а,48,48а,50,50а 
ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17(нечетная сторона)
ул. Чулпан 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10,11, 12,13,14,15,16,16а, 17,18,19,20,21,21 а,216,22,23,25,27,29,31,33



ул. Девонская 1.2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,12а, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50

ТОС №4.
ул. Губкина 50,52,54,55,60,62,64,66,68,70 
ул. Лесная 28,29,3 1,31а,32,33,34,35 
ул. Комарова 7,9,11/48,13,15 
ул. Комсомольская 1,3,5, 6,7,8,8а,9,10,1 1,12,13,15 
ул. Некрасова 1 а,2,4,4а,6,8,10,10а, 12,13,14,15,16 
ул. Некрасова 1 переулок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
ул. Некрасова 2 переулок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ул. Некрасова 3 переулок 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ул. П.Манакова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,13а 
ул. Солнечная 1,2,3,4,5,6,7
ул. Луговая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,14а,15.15а, 16,16а, 166,17,18,19,20,20а,21,21а,216,23
ул. Цветочная 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21 а,22,23,24,25,26
ул. Зеленая 1,1 а,2,3,4,5,5а,6,7,7а,8,9,10.1 1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,39а,40,41,42,43,45 
ул. А. Зайнетдииова 10,10а, 12а, 14
ул. Шатлык 1,1 а, 16,2,3,3а,4,5,5а,7,7а,8.10,12,13,14,16,18,19
ул. Каенлы 1,2,4,5,7,10,1 1,12,13,14,15,16,1 8,20,21,22,24,26,26а,27,29,31,32,34,36,40,42,44,46,48, 
50,52,54,56
ул. Радужная 1,2,3,4.5,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,38,39, 41,45,47,51,53,55

Сельское хозяйство.

Территория поселения -  1095 га, в т.ч. площадь земель сельскохозяйственного назначения -468 
га; личные подсобные хозяйства - 110 га; пастбища -  142 га. Личные подсобные хозяйства -  1080, 
2811 человек (частный сектор).
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств с общим количеством работников -  2 (7 чел.). 
Сельское хозяйство ориентировано на отрасли:
- животноводства -  2,
- растениеводства - 1,
- овощеводства -  1.
- птицеводство-1.

В рамках программы сельское подворье, введенной в действие приказом ОАО 
«Россельхозбанк» выдано населению 12 выписок из похозяйственных книг для получения 
денежных сумм, предназначенных для приобретения домашних животных, для строительства и 
реконструкции животноводческих помещений, домов.

В 2015 году субсидия направленная на возмещение части затрат была выделена не только 
владельцам крупно рогатого скота в размере 78 000 рублей, но владельцам козоматок в размере 
87 000 рублей. На территории п.г.т. Актюбинский 17 личных подсобных хозяйств, содержащих 
26 дойных коров и 40 личных подсобных хозяйств, содержащих 87 козоматок.

Торговля.
В п.г.т. Актюбинский функционируют 41 магазин и 5 предприятий общепита различных 

форм собственности.
Строительство

К основным строительным организациям относятся УАД филиала ООО «Татнефтедор», 
Азнакаевский филиал ОАО ПРСО «Татавтодор», ОАО «Татнефтестрой», ООО «Актюбинское 
СМУ» и другие.

Экология городи и района.



Вопросы экологии остаются на сегодняшний день актуальными и значимыми. Для 
улучшения эффективности очистки воды на стадии завершения строительство биологического 
очистного сооружения.

Для защиты от дальнейших ветровых эрозий продолжается искусственное повышение 
уровня лесистости, лесные угодья занимают 40 га.

За последние тридцать лет так называемые овражно-балочные насаждения и лесозащитные 
полосы появились на более чем 2000 гектаров земли. Эту работу выполняют Азнакаевский и 
Бугульминский лесхозы, которые полностью обеспечивают район посадочными материалами и 
ухаживают за лесными массивами в течение пяти лет с момента их высаживания. За последние 
десять лет благодаря данным мероприятиям лесистость Азнакаевекого района повысилась на 
шесть процентов.



11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Политика в сфере образования
2.1.1. Цель и задачи 
Цель:

- решение вопросов реализации Законов РФ, РТ «Об образовании», Закона РТ «О языках народов 
РТ», программы «Образование и здоровье школьников», «Концепции модернизации российского 
образования до 2020года.», реализация Приоритетного национального проекта «Образование»:
- сохранение единого образовательного пространства;
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг;
- укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений образования;
- совершенствование структуры и сети учреждений образования;
- реализация процесса информатизации;
- реализация инновационных и информационных технологий в системе образования;
- расширение предпрофильной и профильной подготовки учащихся;
- развитие национального образования, развитие воспитания и дополнительного образования, 
участие в эксперименте по введению ЕГЭ и ЕРЭ национальной школы, приобщение к родному 
языку и культурным традициям;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров;
- подготовка разносторонне развитой личности, ориентированной в современной системе 
ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, трудовой деятельности и продолжению 
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.

Задачи:
-  Продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов, внедрению энергосберегающих 

технологий;
-  Активизирование работы по привлечению образовательными учреждениями средств от 

осуществления внебюджетной и иной предпринимательской деятельности;
-  Развитие платных образовательных услуг;
-  Сохранение системы дошкольного образования, обеспечение доступности, эффективности, 

укрепление физического, психического здоровья детей;
-  Активизация работы по взаимодействию образовательных учреждений с семьей, поиск новых 

продуктивных форм;
-  Сохранение и развитие по мере потребности населения сети образовательных учреждений, 

учебных заведений;
-  Укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
-  Улучшение деятельности дошкольных учреждений и начальной школы по обеспечению 

преемственности в получении образования на родном языке;
-  Совершенствование структуры и содержания общего образования;
-  Поддержка одаренных детей, создание условий для организации и проведения районных, 

республиканских олимпиад;
-  Создание единого образовательного портала района для информационного наполнения 

образовательной сети;
-  Систематическая работа по приведению в соответствие с нормативной правовой базой 

документации общеобразовательных учреждений, регламентирующих их деятельность;
-  Способствование созданию здоровой образовательной среды и улучшению санитарно- 

гигиенических условий обучения;
-  Использование педагогическими кадрами здоровье сберегающих технологий;
-  Улучшение системы охраны труда, социальной защиты обучающихся воспитанников и 

повышение статуса работников системы образования;



-  В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма усилить 
взаимодействие учреждений образования с ГИБДД, осуществлять совместное планирование и 
контроль работы;

-  В целях предупреждения наркомании, правонарушений и беспризорности создание служб 
социально-психолого-педагогической помощи, создание специализированных 
консультативных центров;

- Усиление работы по закрепляемости молодых специалистов;
Организация работы по улучшению жилищных условий педагогических работников в системе 

социальной ипотеки;
- Создание условий для обеспечения более широкой профилизации учебного процесса.

Создание условий для развития и комплексной поддержки одаренных детей.
Реализация направления Приоритетного национального проекта «Образование» 

«Дополнительное вознаграждение за классное руководство», развитие института классных 
руководителей.

Развитие технического творчества, спортивно-технического творчества, научно- 
исследовательской деятельности учащихся и других направлений.

2.1.2. Анализ ситуации в системе образования
В 2015/2016 учебном году образовательная сеть пгт.Актюбинский была представлена всеми 

типами учреждений, реализующих разнообразные образовательные программы в соответствии с 
действующей официальной типологией. На 1 июля 2015 года сеть учреждений, обслуживающих 
систему образования составила:
-  5 детских образовательных учреждений;
- 3 общеобразовательные школы;
- 1 специальные (коррекционные) школы 8 вида,
- 3 учреждения дополнительного образования детей.

В целях укрепления материально-технической базы во всех образовательных учреждениях 
проведен капитальный и текущий ремонт, улучшена их оснащенность. Произведены работы по 
ремонту кровли, замена электрохозяйства, систем отопления и внутреннему текущему ремонту на 
сумму. Проведены противопожарные мероприятия.

Повысилась зарплата учителей и других работников сферы образования.
Все действующие ранее льготы и гарантии в части оплаты труда, установленные 

федеральным законодательством, нормативными актами РТ, сохранены и выполнены:
- дополнительно 2 должностных оклада премии и 1 должностной оклад материальной помощи в 
год каждому работнику;
- ежемесячно стимулирующая надбавка молодым специалистам в размере 30% должностного 
оклада в течение первых 3 лет непрерывной работы в образовательных учреждений педагогам;
- целевые доплаты учителям, осуществляющим классное руководство.

Анализ кадрового обеспечения
В образовательных учреждениях работают 213 педагогов школ, 85 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 64 педагога учреждений дополнительного образования.
Сменяемость педагогических работников остается стабильной. Обеспеченность кадрами 

составляет 100%.
Растет количество учителей, имеющих педагогический стаж работы 20 лет и более. На 

сегодняшний день их количество 62 чел.
Ежегодно уменьшается количество молодых педагогов, прибывающих на работу по 

окончании учебного заведения.
Имеет тенденцию роста численность учителей с присвоенной квалификационной категорией. 

Это свидетельствует о достаточно профессиональном уровне кадрового потенциала системы 
образования нашего района.

В 2014/2015 учебном году в учреждениях образования обучались 1201 учащихся. Из них на 
«4» и «5»-обучались 780 учащихся.



Успеваемость в целом по муниципальному образованию «пгт.Актюбинский» составила 
99,9%.

Результаты по ЕГЭ (ЕРЭ):

Информация по результатам единого государственного экзамена 2015 года по школам
п.г.т. Актюбинский

Предмет ЕГЭ 
за 2014-2015гг.

МБОУ «СОШ №1 
п.г.т.Актюбински 
й»

МБОУ «СОШ
№2
п.г.т.Актюбинск
ий»

МБОУ «СОШ №3 
п.г.т.Актюбински
й»

Средний балл 
по району

Русский язык 68,5 71 68 67,49
Математика 47,7 49 52 48,36
Физика 57 64 53 53,79
Химия 52,5 63 71 59,5
Биология 43,5 59 76 60,35
Обществознание 57,6 53 47 55,8
Английский язык 48 69 - 67,73

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 3 школы, 
школа-интернат 8 вида, подключены к Сети Интернет по широкополосному доступу. В школах 
функционирует кабинеты информатики. Школы обеспечены аппаратно-программной продукцией. 
Обучение предмета «Информатика» ведется с 3-го класса.

В рамках реализации направления «Стимулирование общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные программы» приняли участие 4 школы. Для участия в 
республиканском этапе муниципальной комиссией были утверждены и направлены 6 
общеобразовательных учреждений, соответствующие критериям отбора. Обладателями 
Президентского гранта в один миллион стали 1 школа и 6 учителей - по 100 тыс.рублей.

Основными направлениями деятельности по развитию национальной системы образования 
муниципального образования «пгт.Актюбинский» обновление содержания образовательно
воспитательного процесса, совершенствование преподавания татарского языка и литературы, 
расширение и укрепление межнациональных связей.

В районе приняты необходимые меры по сохранению и развитию сложившейся системы 
управления национальным образованием. В соответствии со ст.6 п.2 Закона РТ «О языках народов 
РТ» в школах города и района русский и татарский языки, как государственные языки республики, 
изучаются в равных объемах во всех общеобразовательных учреждениях города и района.

Обучение татарскому языку и литературе в образовательных учреждениях города и района 
осуществляется на основе программ МОиН РТ по трем направлениям:

- татарский язык и литература для русских школ,
- татарский язык и литература для русскоязычных детей.

Охват детей-татар обучением на родном языке сохраняет тенденцию роста и составляет 44%.
В пгт.Актюбинский на сегодняшний день 5 дошкольных учреждений, их посещают 600 

детей. Льготами охвачено 86 ребенка (6 детей посещают бесплатно. 80 -  50% льготники).
Обеспечивается вариативность сети учреждений: развернута сеть дошкольных 

образовательных учреждений разных видов, в том числе общеразвивающего вида, 
компенсирующего вида, присмотра и оздоровления, комбинированного вида, центров развития 
ребен ка-детских  садов.

2.1.3. Олсидаемыерезультаты.
Развитие системы образования Азнакаевского района и города Азнакаево будет 

производиться на основе республиканских целевых программ развития образования на 5-летний 
срок с ежегодной ее корректировкой.



Предполагается, что к 2018 году будут достигнуты следующие конечные результаты:
1. В Азнакаевском районе наполняемость классов будет приближена к нормативной: 

городская местность- 25 чел., сельская местность- 14 чел.
Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями в Азнакаевском районе составит 

135%,
По обеспеченности детей учреждениями дополнительного образования Азнакаевский район 

составит 100%, по учреждениям эстетической направленности -  120%), по учреждениям 
спортивной направленности -  135%.

2. Будет создана система открытого образования, в том числе условия для персонального 
доступа к информационным ресурсам в системе общего образования в объеме не менее 6 часов в 
неделю на каждого учащегося в рамках учебного плана и внеурочной деятельности.

3. Охват учащихся во внеучебное время общественно-востребованными формами 
занятости, творчества в педагогически контролируемой среде достигнет 75%, снизятся 
негативные проявления, у детей и молодежи возрастут лидерские качества, активная 
социальная позиция, гражданственность, конкурентоспособность.

4. В основном завершится структурная модернизация общего и профессионального 
образования, в том числе:
-  модернизация инфраструктуры образовательных учреждений
-  будет обеспечен охват детей общественным дошкольным образованием на уровне 75%>;
-  будет обеспечена подготовка кадров по востребованным рынком труда профессиям;

-  выпускники школ овладеют двумя государственными языками в объеме разработанных 
нормативов;

-  будет создана эффективная система обучения учащихся иностранным языкам;
-  будет обеспечен профессиональный рост работников образования, повышение качества 

педагогического труда за счет внедрения четких критериев оценки профессиональной 
квалификации руководителей системы образования и педагогов в процессе аттестации и 
повышения квалификации;
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№ Наименование мероприятия

1. Рациональное использование площадей школ
о Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 

(внедрение муниципального заказа)
О Оснащение компьютерной техникой
4. Подключение к сети Интернет широкополосного доступа
5. Участие в конкурсах в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
6. Проведение районного этапа республиканского конкурса «Красивая школа» в рамках международного 

движения по 5 номинациям

7. Проведение районного конкурса «Лучшая школа года», «Учитель года», «Классный папа», «Классная мама», 
«Лидеры в образовании», «Женщина- директор года», «Молодой директор года», «Замечательный вожатый»

8. Проведение капитального и текущего ремонта

9. Смотр художественной самодеятельности
10. Конкурс рисунков ко Дню Победы
11. Конкурс «Детский сад года»

12. Конкурс «Воспитатель года»

13. Реализация Закона РТ «О языках РТ» (альбомы, буклеты, конспекты, видеоматериалы, обобщение опыта)

14. Компьютеризация ДОУ

15. Конкурс «Папа и я»

16. Конкурс «Моя мама»

17. Смотр-конкурс «Содружество с семьей»

18. Оснащение, оборудование кабинетов ОВС, спортивных городков

19. Оборудование спортивных площадок, спортивных залов



20. Оснащение кабинетов трудового обучения

Z 1. Смотр кабинетов ОВС

22. Смотр спортзалов, спортплощадок

23. Соревнования (спартакиады) (6)

24. Смотр «Театр-здоровья»

25. Проведение 1 Татарстанских игр «Аргамак» (районных)

26. Конкурс «Волшебное колесо»

27. Смотр «Лучшая школьная столовая»

28. Смотры конкурсы «Зеленый огонек»

29. Участие на республиканских соревнованиях, конкурсах

30. Проведение МПК по определению детей в логогруппу и группу «Особый ребенок»

31. Проведение МПК по определению школьников в коррекционную школу

32. Проведение аттестации педагогов ДОУ и школ

"> оJ J. Проведение предметных олимпиад

34 Организация и проведение ЕГЭ
35 Бесплатное обеспечение молоком школьников 1-5 классов.
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36 Обеспечение реального доступа к получению школьного образования
37 Сохранение системы дополнительного образования, создание условий для -духовного и нравственного 

развития детей, освоение ценностей культуры:
- Актюбинский Центр детского творчества;

38 Оплата новогодних подарков для детей до 1-4 классов
39 Сохранение внешкольной системы учреждений для детей и молодежи, создания условий для духовного и 

нравственного развития детей, освоения ценностей культуры

40 Выплата пособий на детей -  круглых сирот

41 Предоставление льгот по родительским взносам на оплату дошкольных учреждений
42 Оказание материальной помощи из фонда всеобуча
43 Проведение конкурсов среди педагогов ДОУ на лучшие авторские программы, учебные пособия
44 Организация практических и теоретических семинаров-совещаний для руководителей
45 Выпуск информационных учебно-методических бюллетеней из опыта работы
46 Организация экологических лагерей, троп
47 Проведение республиканских и районно-городских конференций, семинаров
48 Приобретение методической литературы, издание брошюр из опыта работы
49 Конкурс «Юный пожарный»
50 Конкурс «Лучший уголок по ГО»
51 Установка ограждений в учреждениях образования
52 Внедрение пропускного режима
53 Совершенствование систем связи и взаимодействия с ГРОВД



2.2. Политика в сфере здравоохранения

2.2.1. Цель и задачи модернизации здравоохранения 
Цель:

— профилактика, сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества 
медицинской помощи населению муниципального образования 
«пгт.Актюбинский», улучшение демографической ситуации.

Задачи:
- реализация государственной социальной политики по охране здоровья населения в 

комплексе политических, экономических, экологических, технологических, 
правовых, социальных, медицинских, санитарно-гигиенических мер, направленных 
на создание благоприятных условий жизнедеятельности, сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья, обеспечение качества и продолжительности 
активной жизни;
проведение в жизнь научной и экономически обоснованной стратегии по 
формированию здорового образа жизни, особенно молодежи и трудоспособного 
населения;
структурная перестройка системы здравоохранения, целенаправленное развитие 
наиболее приоритетных направлений (амбулаторно - поликлиническая помощь, 
основанная на общей врачебной практике; профилактике онкологических 
заболеваний, травматизма среди населения, улучшение акушерско- 
гинекологической и педиатрической помощи);
оптимизация ресурсов здравоохранения, инновационное развитие, развитие 
внебюджетного здравоохранения. Направление ресурсов не на новое строительство, 
а на капитальный ремонт зданий и сооружений, обновление медицинского 
оборудования.

2.2.2. Анализ ситуации
В сложные годы социально-экономических преобразований в стране система 

здравоохранения района обеспечила реализацию конституционного права граждан 
на охрану здоровья, сохранив государственный характер, доступность и 
бесплатность основных видов медицинской помощи.

В последние годы Министерством здравоохранения Республики Татарстан 
реализуется отраслевая Программа “Управление качеством в здравоохранении 
Республики Татарстан на 2014-2017 годы”. Во исполнение этой программы в районе 
сформирована аналогичная система управления качеством.

Состояние здоровья жителей
(виды основных болезней и доля населения с
соответствующими болезнями):
- системы кровообращения 23% 
-органовды хания 12,0%
- костно-мышечной системы 23,8%
- нервной системы 10,3%
- органов пищеварения 9,9%

Средняя продолжительность жизни населения на 1 января 2016 г. составляет 67,3 года.

К сожалению, сегодня ещё у населения отсутствует мотивация к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни, особенно среди



молодежи и трудоспособного населения (отказ от курения и алкоголя, занятие 
физической культурой и спортом и т.д.).

Наиболее слабыми звеньями в структуре здравоохранения остаются: 
материально-техническая база, оснащение современным медицинским оборудованием 
и кадровое обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений.

На сегодняшний день остро требуются:
-хирурги-травматологи;
-неврологи;
-рентгенологи;
Наиболее серьезной проблемой, как в республике, так и пгт.Актюбинский 

остается высокий уровень смертности населения, особенно среди трудоспособного 
населения. Основная причина- это болезни сердечно-сосудистой системы.

Не удалось в полной мере реализовать программы предупреждения заболеваний, 
имеющих социальный характер, в первую очередь предупреждения онкологических 
заболеваний. ВИЧ -инфекции.

Наблюдается рост частоты и тяжести дорожно-транспортного травматизма.
2.2.3. Основные направления действий 

-осуществление мер по развитию мотивации к здоровому образу жизни, 
снижению воздействия на организм человека вредных факторов, созданию 
медицинских учреждений нового типа -  центров медико-социальной реабилитации, 
центров медицинских инноваций и оздоровления, профилактики и др. Формирование 
новых подсистем здравоохранения, занимающихся медицинским патронажем и 
оздоровлением;

-модернизация служб здравоохранения на основе создания модели единого 
экономического взаимодействия всех подсистем, занимающихся профилактикой, 
лечением, реабилитацией и физкультурно-оздоровительной работой;

-расширение форм собственности в здравоохранении за счет преобразования 
государственных медицинских учреждений и создание системы государственного, 
частного партнерства;

-совершенствование организации, управления и финансирования 
здравоохранения на основе перехода на государственный заказ и создание врачебного 
самоуправления;

-переход на отраслевую систему оплаты труда.

2.2.4. Ожидаемые результаты
1) Повышение продолжительности жизни населения до 69,1 года к 2020 году.
2) Стабилизация показателя младенческой смертности на уровне 8-10 на 1000 детей, 

родившимися живыми.

2.3. Политика в сфере культуры
2.3.1.Цели и задачи политики в сфере культуры

Цели:

обеспечение сохранения и развития многообразия всей накопленной 

предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и искусства, 

воспитание патриотизма; выполнение подпрограммы «Сохранение и использование 

историко-культурного наследия. Развитие краеведческого музея и музейного фонда»;



-  развитие межрегионального культурного сотрудничества. Сохранение и 
развитие культур народов района и города;

-  совершенствование библиотечного дела и развитие библиотечных фондов;
-  развитие сферы культурно-досуговой деятельности. Стимулирование 

народного творчества. Возрождение и развитие народных традиций;
-  создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала в 

обществе; поддержка молодых дарований. Развитие системы музыкального и 
художественного образования;

-  развитие кадрового потенциала сферы культуры;
-  развитие материально-технической базы учреждений культуры района и 

города.

Задачи:
- расширение межрегиональных культурных связей;
- создание оптимальных условий для культурного развития и взаимообогащения 
народов;
- создание механизма комплектования библиотек в условиях нестабильности книжного 
рынка;
- обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- внедрение и развитие в библиотеках новых электронных технологий обработки, 
хранения и поиска информации;
- включение библиотек поселка в мировой информационный обмен;
- развитие нормативно-правовой базы, регулирующей библиотечное дело;
- стимулирование деятельности библиотек за лучшую инновационную работу;
- создание многоцелевых культурных центров, сочетающих функции производства 
культурных благ и услуг с функциями образованиям и распространения культурных 
ценностей, регулирования как традиционных, так и новых форм народного творчества;
- возврат культурпо-досуговой сферы народности, традиционности, возрождение и 
введение в современную жизнедеятельность народа забытых обрядов, ритуалов, 
праздников;
- работа по восстановлению традиционных ремесел, художественных промыслов, 
стимулирование самодеятельного художественного творчества;
- развитие фольклорного движения на местах, особенно среди молодежи, 
преемственность народных традиций;
- сохранение, обеспечение нормальной жизнедеятельности учебных заведений 
культуры и искусства, их доступности для детей и молодежи с различным социальным 
и экономическим положением.
- анализ качественного состава специалистов учреждений культуры;
- повышение престижа профессии работника культуры, стимулирования и поощрение 
таланта и инициативы, социальная поддержка работников культуры.
- осуществление технического перевооружения, обновление материальной базы 
учреждений культуры.

2.3.2.Анализ ситуации
На территории муниципального образования имеется ДК имени Ю.А. Гагарина. 
Мощность объекта 500 мест. Численность работников - 26.

Ежегодно проводится фестиваль-конкурс детского творчества «Актюба зажигает 
звезды». Юные конкурсанты соревнуются в таких номинациях, как: вокал-соло, 
вокальный ансамбль, искусство речи, изобразительное искусство, хореография. 
Радуют своими выступлениями творческие коллективы: танцевальные группы 
«Элегия», «Кураж», «Модерн», «5+», «Экспресс», «Стихия».



Книголюбов в Актюбе обслуживает поселковая библиотека число работающих 
4 человека. Читателями являются 32% населения. Книжный фонд составляет 40 тысяч 
экземпляров. Здесь проводятся библиотечные часы, читательские конференции, 
встречи с местными авторами.

Для развития творческого потенциала юных актюбинцев свои двери распахнули 
Детская школа искусств и Центр детского творчества «Развитие». Педагогический 
состав Детской школы искусств 20 человек, посещает 277 детей. Дополнительное 
обучение в детском центре творчества получают 45 детей.

2.3.3. Основные направления

- Адресная поддержка работников учреждений.
- Поддержка одаренных детей и молодежи, дальнейшее развитие системы 

художественного и профессионального образования.

2.3.4. Основные мероприятия
2.3.4.1. Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального 

творчества будет осуществляться путем:
-  формирования государственного заказа на создание произведений

искусства;
-  поддержки проектов проведения фестивалей, конкурсов, выставок;

-  присуждения Грантов;

-  внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов
культурной деятельности.

2.3.4.2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
В рамках направления планируется активизировать популяризацию историко- 

культурного наследия в целях широкого привлечения населения к изучению и участию 
в сохранении культуры.

2.3.4.3. Сохранение и развитие системы художественного и профессионального 
образования, поддержка молодых дарований будет осуществляться за счет:

-  введения новых специальностей и новых методов обучения;
-  поддержки фестивалей, конкурсов, выставок для одаренных детей и творческой

молодежи;
-  назначения именных стипендий наиболее одаренным учащимся детских школ

искусств.
2.3.4.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры будет 

обеспечиваться путем активной поддержки деятельности национально -  культурных 
центров, творческих коллективов, решающих задачи сохранения и пропаганды 
национальных культур.

2.3.4.5. Дальнейшее развитие, межнационального культурного сотрудничества и 
регулирования отношений с национально-культурными обществами и автономиями.

В рамках направления планируется:
-  расширение культурно-образовательной деятельности с национально-

культурными автономиями;
-  участие профессиональных и самодеятельных творческих коллективов

Азнакаевского муниципального района в мероприятиях, проводимых в регионах
Российской Федерации;



2.3.5. Ожидаемые результаты

к 2020 году достичь 70-процентной наполняемости зрительных залов 
учреждений культуры за счет гибкой и эффективной ценовой политики и 
повышения конкурентоспособности творческих проектов;
участие профессиональных и самодеятельных творческих коллективов 
муниципального образования «пгт.Актюбинекий» в мероприятиях, проводимых 
в регионах Российской Федерации;

осуществить переход к самоокупаемости наиболее востребованных видов 
искусства.



Программные мероприятия по развитию культуры и искусства

М М
п/п Основные мероприятия содержания деятельности

1 Обеспечить сохранения памятников истории

2

Участие коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, 
конкурсах, других мероприятиях, проводимых в районе, в
республике, РФ

3

Обеспечение народов, проживающих в районе и городе, литературой 
на родном языке

4 Расширение межбиблиотечного книгообмена

5
Участие творческих коллективов отдельных исполнителей в 
национальном празднике «Сабантуй» в регионах РФ.

6 Реализация закона РТ «О языках народов РТ»

7
Комплектование библиотек Централизованной библиотечной 
системы газетами и журналами

8

Централизованное комплектование книгами:
- массовых библиотек, школьных библиотек согласно Постановления 
КМ РТ от 09.12.1996 г. № 1022 «Социальные стандарты и 
социальные натуральные нормы расходов на содержание учреждений 
культуры РТ

9 Создание компьютерного класса в районной детской библиотеке

10

Районные смотры-конкурсы с учреждением премий:

«Лучшая библиотека года»
«Лучший библиотекарь ЦБС»

«Лучший школьный библиотекарь»

11
Участие в районных мероприятиях с детьми инвалидами, сиротами и 
одаренными детьми.

12

Создание и поддержка мастерских по обучению детей прикладным 
ремеслам в художественных отделениях ДШИ

13

Поддержка мастеров по изготовлению национальных татарских 
музыкальных инструментов, открытие мастерской и кружка.



14 Сохранение и развитие фольклорных коллективов

15

Проведение массовых театрализованных праздников на основе 
народной традиционной культуры и обрядового фольклора: 
праздники «Уйнагыз, гармуннар», обрядовые праздники «Науруз», 
«Сомбелэ», «Каз омэсе», М асленнпца и т.д.

16

Участие на районных, республиканских смотрах и конкурсах, 
выставках детского творчества в области музыкального, 
хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусств

17 Участие на международных, российских фестивалях искусств

18

Переподготовка специалистов культуры в Региональном центре 
повышения квалификации и переподготовки специалистов 
социально-культурной сферы и искусства

19

Оснащение учреждений культуры района и города инвентарем, 
музыкальными инструментами, костюмами для художественной 
самодеятельности аппаратурой



2.4. Молодежная политика

2.4.1.Направления молодежной политики

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально- 
экономического развития Азнакаевекого муниципального района.

Основные цели и задачи районной молодежной политики:

- создание правовых, экономических и организационных условий для личностной 
самореализации молодежи, для воспитания у молодежи гражданского самосознания в условиях 
правового государства, рыночной экономики и демократического общества;
- активизация роли молодежи как субъекта социально-экономических процессов общественной 
жизни города и района, формирование у молодых людей активной гражданской позиции;
- создание условии для гражданско-патриотического воспитания и нравственного воспитания 
молодежи;
- решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе вопросов трудоустройства 
и занятости, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, поддержки 
молодежного предпринимательства;
- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание условий для занятий 
физкультурой и спортом;
- развитие системы дополнительного образования, поддержка различных форм нравственного, 
интеллектуального, творческого и физического развития детей и молодежи.

По данным территориального отдела государственной статистики РТ в 
муниципальном образовании «пгт.Актюбинский» население в возрасте до 30 лет составляет 
5834 человека, учащаяся молодежь -  401 человек; студенческая молодежь -  848 человек; 
рабочая молодежь -  573 человек. Ежегодно для учащихся старших классов всех школ
организуются «Дни труда», проводимые в рамках профориентационной акции «Образование. 
Карьера». В целях повышения престижа основных рабочих профессий, роли производительного 
труда ежегодно проводится конкурс профмастерства среди молодежи «Лучший по профессии».

С целыо профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в течение года активно 
проводятся различные мероприятия по поддержке талантливой молодежи: смотры, фестивали, 
конкурсы, выставки рисунков. Лучшие молодежные и детские коллективы принимают участие 
на Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах. Очень большое распространение 
среди рабочей молодежи города и района получило движение КВН.

Одним из приоритетных направлений работы ОДМ является военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне, Дню памяти и скорби. Дню призывника, митинги, посвященные выводу 
войск из Афганистана, встречи с ветеранами, встреча трех поколений, военно-патриотическая 
игра «Зарница», соревнования по военно-прикладным видам спорта, конкурсы рисунков и 
сочинений. Продолжается работа Центра молодежных формирований по охране общественного 
порядка «Форпост».

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, создания 
необходимых условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
период школьных каникул ОДМ совместно с предприятиями города и района и 
заинтересованными ведомствами ежегодно проводит работу по организации отдыха детей, 
подростков и молодежи в стационарных летних лагерях, и в лагерях и курортах Черноморского 
побережья Кавказа и Крыма.

Все культурно -  массовые мероприятия, организованные исполкомом, направлены на 
формирование здорового образа жизни, воспитание самосознания, усовершенствования 
личности, способствуют повышению роли молодежи как государственного ресурса в



социальных процессах города и района, а также физическому, эмоциональному и духовному 
развитию будущего поколения.

1. Содействие трудоустройству и занятости молодежи.
2. Социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей.
3. Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, поддержки талантливой 

молодежи.
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Поддержка молодежных инициатив и общественных объединений.
6. Научное и ши) ормационное обеспечение молодежной и кадровой политики.
7. Межрегиональное сотрудничество.
8. Организация молодежного отдыха и туризма.

2.4.1.1. Содействие в трудоустройстве и занятости молодежи.
В целях содействия в профориентации молодежи планируется продолжение работы по 

трудоустройству несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и в течение 
учебного года; «Дней труда» с учащейся и работающей молодежью (экскурсии на 
сельскохозяйственные и промышленные предприятия с участием молодых специалистов); 
организация городских и районных конкурсов профессионального мастерства среди молодых 
специалистов.

Работа ведется совместно с Центром труда и занятости, Отделом образования, 
предприятиями и организациями города и района. Результатами работы по данному
направлению должны стать повышение профессионализма молодежи, организация занятости в 
молодежной среде.

2.4.1.2. Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, 
поддержки талантливой молодела/.

Запланировано проведение районных конкурсов (выставок) рисунков на темы профилактики 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения.

В целях выявления наиболее перспективных молодежных команд для участия в 
Республиканских играх, развития творческого потенциала, сценической культуры, а также 
организации досуга молодежи и профилактики правонарушений среди молодежи путем 
привлечения ее в творческие коллективы, планируется дальнейшее развитие движения КВН.

Создаются условия для работы молодежных музыкальных, театральных, танцевальных 
коллективов дворца культуры, Центра детского творчества, участия молодежных творческих 
коллективов в республиканских фестивалях и конкурсах.

Разрабатывается комплекс мер по патриотическому воспитанию: организация мероприятий, 
способствующих возрождению интереса у молодежи к народным промыслам и истории 
родного края; проведение совместных мероприятий с религиозными общинами.

Результатом работы в данном направлении станет выявление талантливой молодежи, 
создание условий для реализации потенциальных способностей одаренной молодежи; 
патриотическое и духовное воспитание молодежи.

2.4.1.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Работа в том направлении ведется межведомственно с Отделом культуры, Управлением 

социальной защиты, Отделом образования, подразделением по делам несовершеннолетних, 
комиссией по делам молодежи.

Основными этапами работы на данном этапе станут: разработка, издание и распространение 
брошюр, буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений в 
подростковой >л молодежной среде; проведение массовых молодежных акций, направленных на



популяризацию здорового образа жизни среди молодежи; разработка комплекса мероприятий 
по организации досуга молодежи «группы риска».

Планируется участие в республиканских конкурсах программ по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде с целью получения грантов, подготовка и 
проведение семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании в подростковой 
среде.

Результаты работы -  вовлечение молодежи в активный досуг, отвлечение от улицы, 
профилактика социально-негативных явлений.

2.4.2 Развитие физической культуры и спорта.

Цель:
Разработка стратегии и тактики развития физической культуры и спорта. Создание 

условий для реализации конституционного права населения на заня тие физической культурой и 
спортом, вовлечение его в активные занятия физической культурой, спортом и туризмом 
улучшение состояния здоровья населения.

Задачи:
сохранение и укрепление здоровья за счет вовлечения широких слоев населения в активные 
занятия физической культурой, спортом и туризмом, утверждения здорового образа жизни; 
снижение уровня заболеваний среди населения и криминогенной обстановки в молодежной 
сфере за счет развития детско-юношеского спорта, привлечения молодежи к физкультурно
спортивной деятельности;
развитие сети спортивных сооружений для массового пользования в учебных заведениях, в 
трудовых коллективах, но месту жительства населения и в местах массового отдыха 
трудящихся;
повышение эффективности использования существующей материально-спортивной базы, 
увеличение количества групп оздоровительной направленности, расширение сети детских 
спортивных клубов;
улучшение работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров по подготовке 
квалифицированных специалистов, спортсменов высокого класса: 
развитие массового спорта и спорта высших достижений;
укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой (ремонт, 
реконструкция, строительство спортивно-игровых площадок, залов и плавательных бассейнов); 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;
организация и участие спортсменов в Чемпионатах, Первенствах, Турнирах и т.д.; 
расширение сети физкультурно-спортивных клубов, общественных спортивных объединений и 
профессиональных спортивных клубов; 
проверка состояния здоровья, занимающихся, спортом.

2.4.2.1. Общие положения
Мероприятия предусматривают взаимодействие общественных организаций и учреждений по 
выработке механизма оздоровления населения с помощью средств физической культуры и 
спорта, определение способов самореализации, самовыражения и развития человека, а также 
выбор средств борьбы против асоциальных явлений в обществе.

Мероприятия, направленны на совершенствование системы управления спортивно- 
оздоровительной работой в муниципальном образовании «пгт.Лктюбинский»; формирование 
потребности населения в физическом совершенствовании образовательными, информационно
пропагандистским н средствами; р;1звитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных 
объектов, повышение эффективности их использования; совершенствование системы 
проведения городских спортивно-оздоровительных мероприятий; улучшение системы



физического воспитания в учреждениях дошкольного дополнительного образования; 
повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; развитие 
физической культуры и спорта среди людей старшего возраста и с ограниченными 
физическими возможностям и .

2.4.4.2. Состояние фтической культуры и спорта в муниципальном 
одр а зован и и «пгт.Актю 6 и иски и»

Всего в муниципальном образовании «пп'.Актюбинский» культивируется 11 различных видов 
спорта. Для занятия этими видами спорта созданы все условия. В поселке работают: 
Актюбинская детско-юношеская спортивная школа Барс», лыжная база «Взлёт» с 
обустроенной лыжной трассой, оздоровительный комплекс «Комеш Су», 
конно-спортивнам школа. Юные спортсмены успели принять участие в соревнованиях 
республиканского, российского и даже международного масштабов и зарекомендовать себя 
как хороших наездников, а конно-спортивную школу как великолепную базу по подготовке 
спортсменов и спортивных лошадей.

Ежедневно на уроках физкультуры, секциях, в спортивных сооружениях занимаются 
физкультурой, спортом около 1.5 тысяч человек.

В последние годы в муниципальном образовании «пгт.Актюбинский» наметилась 
положительная тенденция в развитии спортивно-оздоровительной работы.

Культивируются такие виды спорта как: футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
хоккей, тяжелая атлетика, лыжный спорт, плавание, стендовая стрельба, бильярд, теннис.

В последние годы в поселке сложилась определенная система проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, соревнований по видам спорта для различных возрастных 
групп:
легкоатлетическая эстафета, весенние и осенние кроссы, лыжня России, массовые старты; 
детско-юношеские соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч»; 
спартакиада учащихся.

2.4.2.3. Обоснование мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры, спорта и туризма в поселке.

Физическая культура, является составной частью общей культуры человека, его здорового 
образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и 
общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач.

Основными проблемами качественного улучшения состояния физической культуры и 
спорта в поселке является следующее:

1. В сфере развития физической культуры в общеобразовательных учреждениях: 
недостаточное освещение проблем физкультуры детей дошкольного возраста средствами 
массовой информации;
низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем во многих 
общеобразовательных учреждениях не позволяет обеспечивать эффективное выполнение 
программы по предмету «Физическая культура»;
не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, 
отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными 
физическими возможностями.

2. В сфере развития физической к у л ь т у р ы  трудящихся на производстве и учреждениях:
в большинстве учреждений и на предприятиях не проводятся физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме рабочего дня;
в некоторых производственных коллективах не создана система физкультурно- 
оздоровительных и спортивных услуг;



не создана система личной заинтересованности работающих на производстве в занятиях 
физическими упражнениями.
В сфере развит ия физической культуры по месту жительства:
недостаток специалистов по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства;
недостаточная нормативная база для развития физической культуры и спорта по месту 
жительства.

2.4.2.4. Основные направления.
развитие физической культуры и спорта как основы физического, психического и социального 
здоровья населения;
создание привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, моды на занятие спортом в 
досуговой деят ельности;
развитие физической культуры и спорта как важнейшего фактора воспитания подрастающего 
поколения, способного противостоять негативным явлениям в обществе (наркомания, 
алкоголизм, курение и т.д.);
развитие управленческого, методического и информационного обеспечения физкультуры и 
спорта;
формирование положительных мотиваций к занятиям физической культурой и спортом.

2.4.2.5. Олсидаемые результаты.
удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом -  как 
составной части здорового образа жизни;
создание максимально благоприятных условий для оздоровления людей средствами 
физической культуры и спорта;
связь физической культуры и спорта с производственным трудом, учебной деятельностью и 
военно-патрпо гическим воспитанием;
несовместимость занятий физической культурой и спортом с асоциальными явлениями; 
научность физической культуры и спорта как социальной системы;
правовая защищенность и экономическая заинтересованность населения в занятиях физической 
культурой и спортом как основы физического здоровья; 
индивидуализация занятия физической культурой и спортом; 
непрерывность и преемственност ь занятий физической культурой и спортом;

Раздел 2.5 Труд и занятость
Численность постоянного населения составила на 01.01.16г. -  9,1 тыс. чел.. Начиная с 1997 г. 
наблюдается естественная убыль населения, причем превышение числа умерших над 
родившимися -  год от года растет. С 2003г. началась механическая убыль населения т.е. 
возмещение численности населения за счет внешней миграции не происходит.

Численность трудовых ресурсов составила 5 тыс.чел. В 2003-2005 г.г. наблюдалось 
увеличение численности населения трудоспособности возраста (влияние демографической 
волны, которал вследствие всплеска рождаемости в 30-е годы, через каждые 25 лет дает рост 
рождаемости). 2006-й-2010-е годы захватили остатки этой «волны», но, начиная с 2009 г., 
численность населения трудоспособного возраста снизилась в силу следующих причин: 
превышение числа выбывающих из трудоспособного возраста над числом вступающих в него: в 
трудоспособный возраст вступает поколение 90-х. которое характеризуется низкой 
рождаемостью;
высокой смертности населения трудоспособного возраста;

- отрицательного сальдо миграции.



Экономика имеет диспропорцию в использовании производительных сил. Значительная 
часть трудоспособного населения п.г.т. Актюбинский заняты на предприятиях ОАО
«Татнефть», сельское население -  в сельхозформированиях.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 года составил 1,54% от 
численности экономически активного населения, на 1 июля 2016 года -  1,2 %.

Безработица в поселке является структурной. А в экономическом плане безработица отражает 
несоответствие спроса и предложения рабочей силы по полу, по профессиональной подготовке, 
квалификации, по предлагаемой заработной плате. Причем это несоответствие было как в 
количественном, так и в качественном отношении. Также сказались последствия проводимой 
реформы жилищно-коммунального хозяйства. В результате реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства в службе занятости резко возросло количество обращающихся 
длительно неработающих лиц и лиц, потерявших квалификацию.

На рынок труда в 2016г. и последующие годы будут оказывать влияние следующие факторы:
- ограничение приема на работу в структурных подразделениях ОАО «Татнефть»;
- несоответствие профессиональной подготовки потребностям экономики; 
неблагоприятная демографическая ситуация как по г. Азнакаево. Азнакаевскому району, так и 
по пгт. Актюбинский;
наличие «серого» рынка труда;
снижение числа занятых в сельском хозяйстве вследствие низкого уровня заработной платы в 
этой отрасли и отток трудоспособного населения в города за высокими заработками; 
слабая мобильность рабочей силы. Внутренняя мобильность рабочей силы (даже в пределах 
Республики) ограничена, поскольку она связана с отсутствием рынка доступного жилья; 
незначительна.! доля занятых в малом бизнесе. Мировой опыт показывает, что именно он 
является главным резервом создания рабочих мест и важнейшим источником жизненного 
уровня населения.

Ежегодно центром занятости населения разрабатывается программа содействия 
занятости Анакаевского муниципального района. Данная Программа является составной 
частью системы районных целевых программ, направленных на реализацию экономической 
и социальной политики повышения жизненного уровня населения. Программой 
предусмотрена реализация государственной политики в сфере содействия занятости населения:

- объем и меры активных мероприятий, направленных на сокращение безработицы. В 
арсенале средств активной политики важное место занимает содействие в трудоустройстве 
слабо защищенных категорий населения, специальных программ временной занятости, 
призванных обеспечить вступление молодежи в трудовую жизнь, подготовка и переподготовка 
рабочей силы, профориентация безработных, поддержка предпринимательства и содействие 
самозанятости:

- эффективное использование финансовых средств федерального, республиканского 
бюджетов.

Комплекс программных мероприятий для достижения устойчивой стабилизации 
экономического положения и создания условий для экономического роста предполагает:
В области доходов, трудовых отношений:

совершенствование коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, содействие 
заключению коллективных договоров в трудовых коллективах города и района, проведение 
уведомительной регистрации и экспертизы коллективных договоров.

В рамках территориального трехстороннего соглашения между исполнительным комитетом 
муниципального образования «пгт.Актюбинский» и объединением работодателей 
Азнакаевского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия: 
способствование обеспечению минимального размера оплаты труда работникам на 
предприятиях и в организациях всех форм собственности не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом;



способствование обеспечению работников занятых в реальном секторе экономики, 
минимальной заработной платой на уровне прожиточного минимума трудоспособного 
человека, средней заработной платы не ниже минимального потребительского бюджета на 
члена типовой семьи;
обеспечение контроля за своевременной выплатой заработной платы работникам предприятий 
и организаций всех форм собственности и недопущение образования задолженности; 
проведение работы по пресечению выплаты заработной платы в «конвертах» и в натуральной 
форме;

2.6. Социальная защита населения
В последние годы политика повышения уровня социальной защищенности населения стала 
главным приоритетом всех органов государственной власти. Федеральные, региональные и 
местные органы государственного управления в непростых экономических условиях 
предпринимают максимально возможные меры для развития сети учреждений социального 
обслуживания, увеличения объема оказываемых услуг, материальной и финансовой поддержки 
отрасли.

2.6.1. Цель и задачи
Цепь:

-  проведение государственной политики в области социальной 
защиты в отношении различных категорий населения, нуждающихся в 
поддержке и защите, в т.ч. граждан пожилого возраста, ветеранов, 
инвалидов, семей с детьми (многодетных, неполных, имеющих детей- 
инвалидов. малообеспеченных), лиц. попавших в экстремальные ситуации, 
беженцев и вынужденных переселенцев, других категорий населения, 
нуждающихся в социальной поддержке.

обеспечение адаптации граждан к изменяющимся условиям 
социально-экономической среды через содействие самореализации личности. 

Главным критерием целей является предоставление социальных услуг в рамках 
определенных бюджетных ограничений.

Задачи:
Изучение социально-экономического положения населения, оказание нуждающимся, 

социально-психологической, юридической, материальной помощи;
-Ф ормирование и поддержка банка данных различных категорий 

населения;
-Реализация программ социальной защиты населения: федеральных, 

республиканских, районных/городских;
-  Организация отдыха и оздоровления ветеранов, инвалидов,

детей-и н вал идо в;
-О рганизация социального и медико-социального обслуживания 

одиноких престарелых и граждан и инвалидов на дому;
-О рганизация и проведение различных мероприятий по 

знаменательным датам;
Решение поставленных задач будет основано на принципах адресности, гуманности, 

доступности, эффективности, профилактической направленности.

2.6.2.1. Характеристика пенсионного обеспечения в Азнакаевском 
мун иципальиом районе

Управление Пенсионного фонда в Азнакаевском муниципальном районе обслуживает 
2460 получателей пенсий проживающих в пгт.Актюбинский, в то числе



- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 8

- участники ВОВ, 13

Среднемесячная пенсия на 01.05.2016г. составляет
Участников ликвидации аварии на ЧАЭС -  14621,70 рублей
Участников ВОВ -  29945,78 рублей

2.6.2.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Республики Татарстан

В настоящее время система социального обслуживания населения представлена 
Управлением социальной защиты МСЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе, филиалом 
№ 3 Республиканского центра материальной помощи и Центром социального обслуживания 
населения.

Управлением социальной защиты МСЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе 
систематически ведется формирование и уточнение банка данных населения и лиц, имеющих 
право на социальную защиту со стороны государства.

На 01.07.2016г.:
* многодетных 639, в них детей -  2138;
* одиноких матерей -  156, у них детей -  224

Закон Российской Федерации от 05.12.2006г. №207-ФЗ «О внесении изменении в 
отдельный законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей» установил дополнительные меры социальной поддержки для семей с 
детьми, в т.ч. компенсацию по родительским взносам.

В пгг Актюбинский функционирует Дом престарелых и инвалидов, в котором в настоящее 
время проживают 101 одпиоких и престарелых граждан.

В пгт Актюбинский проживает 456 инвалидов.

Реабилитационный центр «Ак-чишма» обслужил 792 инвалида.

В 2015 году проведен капитальный ремонт кровли, карнизов реабилитационного центра «Ак- 

Чишма» на сумму 1,5 миллиона рублей.

В Доме престарелых и инваш дов проведен капитальный ремонт блока лежачих больных, 

системы электроснабжения, тепло водоснабжения, ремонт палат, где проживают 7 тружеников 

тыла на сумму 4.8 млн. рублей.

В целях организации работы по доступной среде проведен мониторинг всех входных 

узлов в жилые и общественные здания на наличие необходимых средств, для обеспечения 

доступа к ним людей с ограниченными возможностями:

- произведен ремонт входной группы по программе «Доступная среда» в школе № 2 на 

сумму 850 тыс. рублей, коррекционной школы-интернат VIII вида на сумму 1 млн. 194 тыс. 

рублей, детской спортивной школы «Барс» на сумму 100 тыс. рублей;

- в амбулатории установлена кнопка вызова медперсонала,

- 2 пандуса в подъездах 2 домов, 1 видеодомофон в квартире одиноко проживающего 

пенсионера;



- оборудованы стоянки и установлены знаки «Стоянка для инвалидов» вблизи магазинов 

«Магнит», «Пятерочка+», «Тэмле»

- установлена входная группа с пандусом в здание администрации п.г.т. Актюбинский;

- с учетом требований по доступу для лиц с ограниченными возможностями работают 

Актюбинская операционная касса Азнакаевского отделения Сбербанка России, аптеки 

«Казанские апгекп», «Имплозия», магазин «Лагуна», Актюбинский Дом культуры, поселковая 

баня.

В поселке трудятся 5 социальных работников, которые оказывают 45 одиноко 

проживающим пенсионерам услуги по обслуживанию.

Совместно с педагогами школ, специалистами Исполкома, психологом отделения 

помощи семье и детям 1ДСОН «Омет», инспектором отделения полиции налажена работа 

межведомственно го консилиума. По итогам 2015г. 14 детей находятся на опекунстве у 12 

родственников, в 6 приемных семьях живут 12 детей. В системе профилактики 

правонарушений эффективно работает комиссия межведомственного взаимодействия с 11 

семьями, состоящими на учете. Проведено обследование жилищно-бытовых условий 13 

неблагополучных семей.

2.6.3. Основные направлении и мероприятия
-  организация контроля качества оказываемых социальных услуг населению с учетом 

единства требований, установленных к социальным службам;
-  реализация районных социальных программ поддержки населения;

2.6.4. Ожидаемые результаты
К 2018 г.:

-  формирование системы участия бизнеса в мероприятиях социальной защиты;
— социальная адаптация молодых инвалидов трудоспособного возраста, 

восстановление их функциональной независимости, создание рабочих мест 
для их трудоустройства.

2.6.4. Комплекс программных мероприятий для достижения устойчивой 
стабилизации экономического положения и создания условий для 

эконом и ческого роста
Наименование мероприятий ! Срок исполнения

Организация социально-значимых районных мероприятий ! ежегодно



Предоставление мер социальной поддержки населению, 
предусмотренных действующим законодательством и 
дополнительных меры социальной поддержки (оказание мат. 
Помощи и т.д.)

ежегодно

2.7. Жилищная политика и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Цель и задачи:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования в стратегической перспективе направлена на решение следующих 
задач:

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 
населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной 
инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых 
параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного 
строительства
развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе 
пообъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов, 
создание конкурентной среды в сфере ЖКУ. 

разработка органами местного самоуправления документов территориального 
планирования:
проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных 
и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального 
комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, 
сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; 
увеличение пропускной способности сетей; 
уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; 
замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 
обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым 
застройщикам.

2. 7.2. Анализ состояния систем
Жилищный фонд муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

153,9 тыс.кв.м., жилья муниципальной и частной форм собственности. Обслуживанием 
жилищного фонда и оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается 3 организации 
различных форм собственности. Обеспеченность населения:

Общая площадь жилых помещений, 
тыс м2

водопроводом
в том числе централизованным

153.9
153.9



водоотведением (канализацией) 153,9

в том числе централизованным 153,9

отоплением 153,9

в том числе централизованным 153,9

горячим водоснабжением 37,5
числе централизованным 37,5
газом (сетевым, сжиженным) 153,9

Водоснабжение

Протяженность сетей водоснабжения 79198 м. В поселок вода поступает из 
водонасосной «Лесная» объемом 1,4 т.мЗ/сут, водонасосной «Каенлы» - 0,4 т.мЗ/сут, ОАО 
«Татнефть» УП'ГЖ для 11ПД (р.Кама) в объеме 2,5 т.мЗ/сут. Вся вода поступает в 2 резервуара, 
объемом по 1000 метров кубических, расположенных на водозаборной станции «Каенлы» 
обезвреживается и поступает в поселковую водопроводную сеть. Производительность насосной 
станции 5,3 тысяч метров кубических в сутки. В среднем каждый житель поселка расходует в 
сутки 200 литров воды.

Основными направлениями в решении проблем водоснабжения являются:
-улучшение состояния систем подачи и распределения воды, анализ аварийности 

водопроводов, разработки мероприятий по снижению утечек воды, сокращению 
аварий, установление эксплуатационных норм водопотребления, внедрение 
результатов расчета режима водопотребления;
-перекладка аварийных участков водопроводной сети в целях увеличения 

пропускной способности и исключения аварийных ситуаций, сокращение потерь 
воды.

Водоотведение

Протяженность сетей водоотведения 25069 м. Биологические очистные сооружения 
канализации, производительностью 3,0 тысяч метров кубических в сутки, принимают сточные 
воды в объеме 2,8-3.1 тысяч метров кубических в сутки. Загруженность ОСК составляет более 
100 процентов.

№
п/п

Наймем ование объекта Строительство объекта, этапы ВСЕГО, млн. 
руб.

20
07

20
08

20
09

20
10

0,36 0,20 0,56
Строительство 2-ой очереди
очистных сооружений объемом
2000 мЗ/сут п.г.т. Актюбинский



Анализ состояния систем тепла
В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных 

предприятий (отопление и горячее водоснабжение) в п.г.т. Актюбинском осуществляет ОАО 
«Актюбинское Ml 1Г1 ЖКХ». На балансе предприятия находятся две котельные с установленной 
мощностью-71,6 Г кал в час (одна 1,2 Гкал в час- для собственных нужд).

Протяженность тепловых сетей всего-37,72 км (в двухтрубном исполнении) из них:
- ветхие -3,18км;
- сети горячего водоснабжения-5,422км;
- паропровод-],02км.

Перечень мероприятий программы:
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Ресурсное обеспечение
Финансирование подпрограмм строительства и модернизации сетей и объектов 

коммунальной инфраструктуры должно осуществляться за счет собственных средств 
владельцев сетей и объектов и компенсироваться за счет застройщиков (плата за подключение) 
и надбавок к цене (тарифу) для потребителей и за счет привлеченных средств (лизинг, 
кредиты).



III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

3.1 Сол)шше благоприятного предпринимательского климата. 
3.1.1 Цель а задачи

Цель:
Повышение благосостояния граждан и формирование экономически активного среднего 

класса, обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования «пгт.Актюбинский», увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике 
района и города.

Задачи:
-  развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства района;
-  развитие инновационного потенциала и реализация приоритетных направлений 

развития предпринимательства;
-  оптимизация налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, защита 

прав собственности и легализация (повышение прозрачности) 
предпринимательской деятельности;

-  стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства;
-  создание условий для развития эффективных организационно-правовых форм 

взаимодействия крупного и малого бизнеса;
-  совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности;
-  реализация группы мер по коллективному противодействию коррупции;
-  постоянный и системный мониторинг образования административных барьеров, 

аналтп проблемных ситуаций;
-  оптимизация организационно-правовой структуры в сторону увеличения доли 

юридических лиц.
-  создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу 

малого бизнеса с учетом сбалансированной территориальной экономической 
политики в области занятости населения;

-  обеспечение социальной защиты занятых в сфере малого бизнеса.

3.1.2. Анализ ситуации
Малое предпринимательство обладает стабилизирующим эффектом для экономики - это 

гибкость и моментальная приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро 
изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и 
научные разработки.

Малые предприятия создают нам новые рабочие места, дают возможность сохранить 
квалификационные кадры, они наиболее быс трее и реагируют на возникшие проблемы.

На 1 апреля 2016 экономически активные, 112 малых предприятий.
Сфера деятельности большинства индивидуальный предприниматель - торговля, далее 

транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, сельское хозяйство, обрабатывающие 
предприятия.

В настоящее время согласно Государственной Программе идет работа по поддержке 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.



3.1.3. Основные направлении

Основными направлениями дальнейшего развития предпринимательства будут:
-  законодательное и иное нормативное правовое обеспечение развития 

предпринимательства;

-  разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в сельском 
хозяйстве;

-  разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства и сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.4. Основные мероприятия
Законодательное и иное нормативно-правовое обеспечение развития 

предпринимательства:
- разработка и реализация мероприятий по развитию предпринимательства в сельском 

хозяйстве:
-  поддержка создания и развития фермерских хозяйств через развитие инфраструктуры 

информационно-консультационных,
-  поддержка создания и развития частных управляющих компаний и поставщиков услуг
-  усиление борьбы с теневой экономикой в сфере индивидуально- предпринимательской

деятельности:
-  расширение сферы применения современной контрольно-кассовой техники, в том 

числе в рыночной торговле;
-  усиление ответственности администраций рынков за ненадлежащий учет 

предпринимателей, торгующих на их территории.

3.1.5 Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы к 2010 году:

-  доля налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 
сумме собственных доходов бюджета муниципального района составит 18%;

-  минимальная заработная плата работников, занятых в малом предпринимательстве, 
выйдет на уровень не ниже среднерайонной заработной платы;

-  увеличение рабочих мест.

3.2.Межбюджетные отношения

3.2.1. Регулирование бюджетного процесса 

Цель:
-повышение качества управления бюджетным процессом,
-создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местного бюджетов, 
-повышение эффективности и результативности работы,
-мобилизация доходов и оптимизация бюджетных расходов,
-выявление внутренних резервов экономии расходов и увеличения доходов местного 

бюджета.
Задачи:

-обеспечение сбалансированности бюджета района и соблюдение установленного 
федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан по регулированию 
бюджетных правоотношений в организации и осуществлении бюджетного процесса, размера 
дефицита, объема и структуры муниципального долга, исполнения бюджетных обязательств 
Района.



-осуществление постоянного мониторинга исполнения бюджета района с целью 
контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Бюджетного кодекса Республики Татарстан, реализации полномочий органов местного 
самоуправления в полном объеме.

-создан.ic системы мониторинга и результативнос ти оказываемых бюджетных услуг для 
оценки качества работы учреждений бюджетной сферы и оценки эффективности бюджетных 
расходов на основе анализа степени достижения конечных результатов.

3.2.2. Основные направления деятельности и мероприятия
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением.
2. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета определяется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними Бюджетным кодексом Республики Татарстан и законами Республики 
Татарстан.

3. Проект бюджета, решение Совета N40 «пгт.Актюбинский» об утверждении бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета.

4.Муниципальные правовые акты Совета о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты Совета, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, 
должны быть приняты не позднее 10 дней до дня внесения в Совет проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года ( очередной 
финансовый год и плановый период).

6.Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджет! 1ых об язат ел ьсгв.

7.В целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств 
вправе осущсс гвлять муниципальные внутренние заимствования.

8.Остатки средств бюджет а на начало текущего финансового года, могут направляться в 
текущем финансовом году на покрытие кассовых разрывов в объеме, превышающем объем 
средств, предусмотренных в качестве указанного источника финансирования дефицита 
бюджета решением о бюджете.

10.Эффективное использование бюджетных средств.
11 .Оптимизация и реформирование бюджетной сферы.
12.Участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

Основные направления реформирования бюджетного процесса:
1. В бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 

раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и расходных обязательств муниципальных 
образований, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления 
отдельных государственных полномочий. •

2. Дохсды бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

3. Расходы бюдже та осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Осуществление расходов бюджета на финансирование полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан не 
допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами 
Республики Татаретан.



5. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности осуществляются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

8. Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в 
текущем финансовом году на покрытие кассовых разрывов в объеме, превышающем объем 
средств, предусмотренных в качестве указанного источника финансирования дефицита 
бюджета Района решением бюджета Района.

9. Участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

3.3. Развитие инфраструктуры непроизводственных отраслей

3.3.1. Развитие потребительского рынка
Цель:

-  наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах 
и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения поддержка и развитие 
социально-значимых видов услуг.

Задачи:

-  Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для развития 
потребительского рынка;

-  Совершепс гвование механизма муниципальной поддержки потребительского рынка, в том 
числе социально значимых видов услуг;

-  Совершено гвование инфраструктуры рыночной торговли;
-  Улучшение обеспечения населения района товарами первой необходимости, включая малые 

населенные пункты;
-  Развитие цивилизованной торговли, как в форме небольших магазинов, так и 

супермаркетов.

3.3.2.Анализ ситуации

-  В муниципальном образовании «пгт.Актюбинский» в 2016 году количество торговых точек 
составляет 51 ед., общественного питания 4 ед., бытового обслуживания 3 ед.

-  Приоритетными оставались мероприятия, направленные на поддержку местных 
товаропроизводителей, предприятий сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств, ИП 
Шайхлислг мов А.

-  Появились новые виды хлебобулочной и кондитерской продукции.
-  На рынке регулярно ведется работа по инвентаризации мест, проверки соблюдения правил 

торговли и ход выполнения Закона РФ №271 ФЗ от 30.12.2006г. «О розничных рынках и о 
внесении изменений в трудовой кодекс РФ».

-  Развиваете;! цивилизованная организация торговли в форме небольших магазинов.
3.3.3. Основные направления



Для эффективного развития потребительского рынка основными направлениями 
развития являются:

1. Преобразование неорганизованного сектора торговой отрасли в цивилизованные формы 
его организации.

2. Повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг.
3. Сохранение социально-значимых видов услуг, не представляющих коммерческого 

интереса для предпринимателей.
4. Формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные 

возможности для местных товаропроизводителей.

3.3.4. Основные мероприятия

В целях реализации Программы в рамках направлений необходимо осуществить 
следующие мероприятия:

1. Преобразование неорганизованного сектора торговой отрасли в цивилизованные формы 
его организации:

-  содействие внедрению новых технологий на предприятиях торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения;

-  содействие в привлечении инвестиционных ресурсов для реализации проектов 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

-  дальнейшее развитие продовольственных и вещевых рынков и преобразование их в 
торговые комплексы;

-  разработка перспективных прогнозов развития предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения;

-  развитие сети предприятий службы быта различных форматов (сервисных центров и 
комплексов, специализированных и узкоспециализированных предприятий, 
приемных пунктов).

2. Повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг:
-  подготовка и повышение квалификации кадров.

3. Сохранение социально-значимых видов услуг, не представляющих коммерческого 
интереса для предпринимателей:

-  привлечение потребительской кооперации к оказанию социально-значимых видов 
уел) г населению;

-  разработка мер по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры 
социально-значимых видов услуг.

4. Формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные 
возможности для местных товаропроизводителей:

-  реализация мероприятий, способствующих развитию местного промышленного 
производства по увеличению ресурсного потенциала республики, 
конкурентоспособности организаций промышленности и выпускаемых ими товаров;

-  участие в проводимом ежегодно конкурсе среди республиканских предприятий 
промышленности «Лучший товар Азнакаевского муниципального района».

3.3.5. Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

-  рост фи шческих объемов оборота розничной торговли
-  получение потребителем товаров в необходимом объеме, соответствующего 

качества, ассортимента, сортности, комплектности, упаковки за счет оказания услуг 
организациями инфраструктуры;

-  привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, - увеличение 
числа занятых па предприятиях потребительского рынка;



Реализация данных мероприятий к 2018 году позволит в сфере общественного питания:
-  увеличить реализацию кулинарной продукции
-  расширение сети предприятий позволит увеличить занятость населения 

Реализация мероприятий по развитию сферы бытовых услуг населению позволит достичь 
следующих результатов:

-  создание развитой инфраструктуры бытового обслуживания, обеспечивающей 
предоставление широкого спектра услуг;

-  разнообразие форм бытового обслуживания и качество обслуживания позволит 
удовлетворить потребности самых широких слоев населения;

Программные мероприятия 

по развитию инфраструктуры непроизводственных отраслей (мероприятия 
развития торговли, общественного питания и потребительских услуг 

муниципального образования «п.г.т.Актюбинский») на 2016-2018г.г.
Программные мероприятия предусматривают обеспечение необходимых условий для 

устойчивого функционирования предприятий торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания всех форм собственности до 2012г., более полного удовлетворения 
спроса на промышленные и продовольственные товары, продукцию собственного производства 
и услуг, улучшения качества и расширения ассортимента товаров, повышения культуры 
обслуживания населения.

Стационарные предприятия торговли 17

Предприятия торговли из легких конструкций
(минимаркеты) 19
Предприятия общественного питания 3
Предприятия бытового обслуживания 3
Бани 1

3.4 Развитие промышленности.

3.4.1. Промышленность

Цель:
• увеличение темпов роста производства продукции в промышленности;
• увеличение доли безубыточных предприятий и доли предприятий с положительной 

социальной рентабельностью;
• увеличение доли добавленной стоимости в выпуске продукции;
• увеличение средней заработной платы темпами, обеспечивающими её величину не ниже 

минимальной, нормативно установленной в республике, и не ниже среднероссийской по
соответствующей отрасли;

• уменьшение межо траслевой дифференциации заработной платы.



Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- Эффективное использование рынка финансовых инструментов (в сфере лизинга, 

кредитования, предоставления муниципальных гарантий, субсидирования, т.д.).
- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 

ресурсосбережение.
- Участие в реализации федеральных и региональных отраслевых программ.

-  Реализация целевых законов и иных нормативных актов.

Анализ ситуации.
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность следующие 
предприятия:

1 НГ'ДУ «Азнакаевскнефть» (Актюбинский участок)
2 ООО «ЛенПКРС»
3 Актюбинское МПП ЖКХ ф-л ОАО «Водоканалсервис»
4 ООО «УРС-Торговый дом»
5 Муниципальное образование п.г т. Актюбинский
6 Актюбинский газовый участок
7 Азнакаевский ф-л ООО «ТН-УРС»
8 ТатАисНефть (Актюбинский участок)
9 КФХ «Ш айхлисламов А.Г.» (хлебзавод)
10 ООО «Азнакаевское УТТ» Актюбинское АТЦ
11 ООО «ЛенГис»
12 ООО «Геотех»
13 СОО «Мехсервис»

14 ООО «Татнефть АктюбинскРемСервис»
15 СОО «НКТ-Сервис»
16 СОО «Нефтетранс»
17 «Союз-Агро»
18 СОО «УК-Актюба»
19 ООО «Жи л к ом сервис»

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства принадлежит 
нефтяной промышленности . Сохранение высокого удельного веса нефтяной промышленности 
достигается в основном за счет высокой цены на нефть.

Также в поселке созданы благоприятные условия для интенсификации процессов 
ресурсосбережения. Созданы привлекательные условия для вложения капитала в 
ресурсоэффективность и энергосбережение, снижающие возможные финансово-экономические 
риски и превращающие их в эффективную сферу бизнеса. Законодательно обеспечено 
безусловное проведение энергетических обследований предприятий и организаций всех типов и 
видов собственности. В рамках повышения качества менеджмента предприятий 
разрабатываются эффективные системы управления.

Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие:

- Уровень износа основных фондов.

- Технологическая отсталость некоторых предприятий, влекущая за собой низкую 
конкурентоспособность, качество, производительность.



- Низкая инновационная составляющая в доле добавленной стоимости предприятий 
промышленности, недостаточная реализация научно-технического потенциала и, как следствие, 
недостаточный уровень развития наукоемких производств.

Основные мероприятия

Исходя из анализа текущего состояния можно выявить следующие приоритетные 
направления развития промышленности
-Поддержка и триоритет развития наукоемкой промышленности, промышленности;
- Экономический аспект взаимодействия бизнеса и государства;
-Стимулирование инвестиционных проектов по освоению конкурентоспособной продукции; 
-Создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодействия малого 
предпринимательства с крупным и средним бизнесом;

Исходя из анализа ситуации и определенных приоритетных направлений, а также 
стратегических целей, реализация промышленной политики должна основываться на 
следующих принципах:
- Гарантированность прав собственности и равных условий конкуренции.
- Анализ текущих и стратегических приоритетов.
- Своевременный анализ изменения инфляционных параметров.
-Поддержка социально значимых предприятий (с точки зрения выпускаемой продукции, 
занятости населения, развития территорий и т.д.). - Учет специфичности вопросов при их 
решении по градообразующим предприятиям.

Реализация промышленной политики подразумевает следующие основные мероприятия:
- Стимулирование развития технологической инфраструктуры отраслей промышленности и 
технологической среды предприятий
- Введение h o i  ых принципов учета п оценки фондооснащенности предприятий.
- Внедрение современных методов энергосбережения и ресурсосбережения,
- Решение проблем занятости населения с участием градообразующих и бюджетообразующих 
предприятий па базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцентом на 
предпринимательство; легализация «теневого» сектора и адаптация работающих на «сером» 
рынке труда.

Ожидаемые результаты.
Увеличение добавленной стоимости на одного работающего.
Каждым предприятием разработаны и рассчитаны конкретные мероприятия как по 

увеличению выручки, так и по снижению затрат на каждый год до 2021 года.

3.5. Развитие аграрно-промышленного комплекса
Цель:

Обеспечение устойчивых темпов развития всех отраслей агропромышленного комплекса 
в рыночных условиях и обеспечение потребностей населения в высококачественной продукции 
на основе роста эффективности агропромышленного производства, его конкурентоспособности 
и достижения на базе этого конечной цели -  повышения качества жизни населения.

Задачи

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечивающего 
конкурентоспособность производимой продукции.

Внедрение в производство энерго, ресурсо, влаг осберегающих технологий.

Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей на селе.

/1 нал из с limy a it и и



Основными проблемами, сдерживающими развитие агропромышленного комплекса, 
являются:

отсутствие системы госзаказа и гарантированного сбыта определенного объема 
сельхозпродукции государству по фиксированным ценам в условиях регулирования 
рынков важнейших сельскохозяйственных продуктов при замораживании цен на 
сельхозпродукцию, что определяет низкую доходность сельскохозяйственных 
предприятий, низкую среднемесячную заработную плату работников сельского 
хозяйства;
высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, автомобилей, оборудования, 
зданий, сооружений.
отсутствие средств для внедрения малозатратных и ресурсосберегающих современных 
технологий, систем, машин и оборудования, обеспечивающих рост производительности 
труда п производс тво сельскохозяйственной продукции высокого качества; 
нехватка квалифицированных специалистов и кадров массовых профессий.

Основные м еропр пят и я
Развитие агропромышленного комплекса должно осуществляться в соответствии со 

следующими принципами:

комплексное решение экономических, социальных и экологических проблем развития 
АПК;
развитие маркетинга и предпринимательства как основы регулирования 
производственно-финансовой деятельности предприятий АПК;
обеспечение комплексного подхода при реализации мер по эффективному 
использованию элементов ресурсного потенциала АПК;

Для обеспечения дальнейшего поступательного развития агропромышленного комплекса 
необходимо реши ть ряд важнейших проблем по следующим направлениям:

сохранение и повышение плодородия почв, увеличение урожайности возделываемых 
сельскохозяйственных культур на основе оптимальной химизации 
сельскохозяйственного производства, химической мелиорации земель; 
мониторинговые агрохимические исследования состояния сельскохозяйственных 
угодий;
повышение уровня среднемесячной заработной платы.

Мероприятия экономического характера:

задействование внутренних резервов самих сельхозтоваропроизводителей на основе 
углубления хозяйственного расчета, бюджетирования дохода и расхода каждым 
хозяйствующим субъектом с грамотным использованием механизмов финансового 
регулирования и стимулирования;
создание условий для развития предпринимательства, фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств населения;
дальнейшее привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство, развитие 
социальной инфраструктуры и стимулирование занятости сельского населения; 
реформирование в сельском хозяйстве и завершение межевания земель 
сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия в области земледелия:

оптимизация структуры посевных площадей, сориентированной на производство и 
реализацию пшеницы с высоким качеством клейковины, ржи с наличием уровня 
крахмала, а также востребованных на рынке таких культур, как гречиха, горох, рапс и 
технически с кул ьту ры;



рациональное расширение и обновление посевов многолетних трав и доведение их в 
структуре пашни;
продолжение дальнейшего освоения разработанных полевых и кормовых севооборотов, 
в основе которых должно быть оптимальное чередование культур;
внедрение в полном обьеме ресурсо-, энерго- и влагосберегающих технологийи 
возделывания зерновых и зернобобовых культур.

Улучшение качества реализуемой продукции:

1.Подбор сортов, ориентированных на товарные цели;

2.Соблюден.те технологической дисциплины при возделывании зерновых и зернобобовых 
культур;

3.Своевременная обработка зерна, поступаемого на ток.

Осуществление дальнейшей биологизации:

1.Эффективное использование органических удобрений;

2.Эффективное использование сидератов. которые в 2,5 раза дешевле внесения навоза и 
доведение их удельного веса до 50% паров;

3.Использование измельченной соломы в качестве органического удобрения на 40% посевов 
зерновых культур:

4.Использование средств химической защиты растений, исходя из фактического 
фитопатологического состояния посевного материала, наличия болезней и видового состава 
сорняков.

Мероприятия в области ж ивотноводства:

1 .Стабилизация и рост производства продукции животноводства;

2.Увеличение объемов и качества заготовленных кормов.

3.6. Развитие архитектуры и градостроительства

3.6.1. Развитие архитектуры 
Анализ ситуации

С принятием новых законов в области землеустройства, местного самоуправления, 
технического регулирования старая законодательная база в значительной степени утратила 
свою работоспособность. Новый Градостроительный кодекс Российской Федерации, реализуя 
требования федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", значительно изменил принципы организации градостроительства.

Направленность перемен - четкое разделение компетенции, особое внимание к 
процедурным вопросам, системное решение правовых аспектов взаимодействия субъектов 
градостроительной деятельности, обеспечивающее, в конечном итоге, максимально 
объективную и гарантированную регистрацию прав на недвижимое имущество.

В новых условиях изменение целевого назначения земель, отвод земельного участка, 
строительство объекта не могут быть осуществлены без утверждения документов 
территориального планирования и планировки территории. Документы территориального 
планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных .или муниципальных нужд, о переводе



земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального 
планирования.

Во исполнение Задания на разработку градостроительной документации для Республики 
Татарстан на 2002-2006 годи, утвержденного Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 11.06.2002г. № 329 «О соблюдении градостроительной дисциплины и 
разработке градостроительной документации на территории Республики Татарстан» 
разрабатывается проект Генерального плана города Азнакаево. Разработчиком Генерального 
плана является головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная 
фирма ГУП «Татинвестгражданпроект».

Основные направления действий и мероприятия.

1. Организация утверждения документов территориального планирования: генерального 
плана муниципального образования «пгт.Актюбинский».
2. Организация разработки и утверждения документации по планировке территории 
п гг. Актюбинский.
3. Организация подготовки документов территориального планирования (Генерального 
плана) пгг Актюбинский.
4. Определение перечней земельных участков для перспективного освоения в целях 
жилищного строительства, их резервированию и обеспечению доступности 
зарезервированных земельных участков для инвесторов.
5. Разработка и утверждение правил и норм землепользования и застройки территорий.
6. Разработка комплекса мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и 

технической эксплуатации объектов.
7. Внедрение новых требований к конструкции и технологии строительства 

многоквартирных жилых домов с учетом экологии и ресурсосбережения и удобства 
жильцов.

3.6.2.Развитие строительного комплекса

Цель:
Реализация программы социально-экономического развития муниципального образования 

«пгт.Актюбинский» Азнакаевского муниципального района:
удовлетворение спроса населения на ресурсо- и энергосберегающее жилье различной 

степени комфортности, в том числе в рамках реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России»;

обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
обеспечение промышленного строительства в различных отраслях экономики;
Задачи:
повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции; 
создание конкурентной среды:
увеличение объемов инвестиций в развитие промышленности строительных материалов;

Анализ ситуации
Сегодня з строительном комплексе функционирует одна организация, обеспечивающая 

строительство и реконструкцию предприятий и объектов всех отраслей и сфер экономики 
муниципального образования «пгт.Актюбинский» Азнакаевского муниципального района.

Рост объемов в строительстве в значительной степени обеспечивается за счет привлечения 
средств Республиканского бюджета, Государственного жилищного фонда при Президенте 
Республики Татарстан, частных инвесторов.



На 2009 г. ввод жилья составил 1660,9 кв. м.
В 2009 г. индивидуальными застройщиками было введено 10,7 тыс. кв. м жилья.

Динамика обеспеченности населения жильем

Наименование
показателей

Общая 
площадь жилых 

помещении * 
всего,т ыс м

в том числе:
Число 

проживающих, 
тыс челв жилых 

домах 
(индивидуаль 

не
определенных 

зданиях)

в
многоквартирн 

ых жилых 
домах

Жилищный фонд - всего 220.4 48,0 172.4 9,524

в том числе в
собственности:
частной

205.6 47,4 158.2 2,557

из нее: 
граждан

205,6 47,4 158,2 2,557

юридических лиц -

го сударственной 7,2 0,2 7,0 -

муниципальной 7,6 0,4 7,2 -

другой -

социального
использован
ИЯ

14.8 0,6 14,0 “

Доля жилищного строительства, выполняемого за счет средств организаций и граждан в 
общем объеме жилищного строительства составляет до 15 % от общего объема 
финансирования.
В 2009 году муниципальный ветхий жилищный фонд составляет 17821,5 кв.м.

Ожидаемые результаты.
1. Обеспечение доступности жилья для населения, стандартов качества проживания в нем 

путем развития рынка жилой недвижимости,
2. Обеспечение повышения эффективности, устойчивости и надежности деятельности 

строительного и жилищно-коммунального комплексов.

3.7. Охрипи окруж ающей среды и рациональное природопользование

Цель и задачи в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

Ц ель:
-  сохранение и восстановление природных систем и их биологического разнообразия;
-  обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия 

улучшения качества жизни и здоровья населения города и района.
Задачи:

-  реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального 
природопользования с учетом политических, экономических, технологических, правовых, 
социальных, медицинских, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер, 
направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности;



-  внедрение комплексного природопользования с ориентацией на устойчивое развитие 
муниципального образования «пгт.Актюбинский» Азнакаевского муниципального района, 
включая внедрение экологически обоснованных методов использования земельных, водных, 
лесных, и других ресурсов;

-  предотвращение негативных экологических последствий от хозяйственной деятельности;
- обеспечение населения качественной водой;
-  обеспечение участия гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в 

подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.

3.7.2. Анализ ситуации
На территории муниципального образования «пгт.Актюбинский» Азнакаевского 

муниципального района проводится активная разработка нефтяных месторождений, что 
оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды и требует экологического 
контроля. Существенная техногенная нагрузка на окружающую среду оказывается при 
разработке и первичном обустройстве нефтяных месторождений вновь образованными 
нефтяными компаниями. На территории осуществляется эксплуатация нефтяных 
месторождений следующие предприятия: 11ГДУ «Азиакаевскнефть». Работа по санитарной 
очистке территорий муниципального образования «пгт.Актюбинский» организована в 
основном ООО «Жилкосервис» и МУП «Актюба». В рамках реализации Распоряжений КМ РТ 
о проведении санитарного двухмесячника, работа ведется согласно утвержденного плана 
мероприятий го санитарной очистке.

Район расположен в лесостепной зоне, его растительный покров сформирован лугами, 
широколиственными и смешанными лесами. Площадь, занимаемая лесхозами, составляет 40 га, 
лесистость в муниципального образования «пгт.Актюбинский» Азнакаевском муниципальном 
районе -16%. В Азнакаевском государственном охотничьем заказнике фауна представлена 
лесостепными видами животных. Значение объекта -  охрана лесных и степных видов 
охотничье-промысловых зверей и птиц: сурка, косули, глухаря, рябчика, серой куропатки. Были 
проведены работы на территории Азнакаевского района и в пгт.Актюбинский. Экспедиции 
института экологии Министерства природных ресурсов РТ под руководством профессора 
Роговой Т.В. ло сбору данных о редких и исчезающих видах растений. При обследовании 
обнаружены популяции редких и охраняемых видов сосудистых растений, включенных в 
Красную книгу России (8 видов) и Республики Татарстан (52 вида).

Основные направления действий
Е$ связи с истечением срока действия ранее принятой программы и в рамках дальнейшего 

улучшения экологической обстановки необходимо принять целевую экологическую программу 
«Улучшение экологической ситуации в г. Азнакаево и Азнакаевском районе на 2015-2017гг.». 
Основные направления природоохранной деятельности:
• сосредоточение средств местного бюджета и бюджета Республики Татарстан на решение 

задачи обеспечения населения пгт.Актюбинский качественной питьевой водой из 
подземных источников;

« завершение строительства и реконструкции биологических очистных сооружений;
« проектироьание и строительство очистных сооружений для снеговых свалок;
« обеспечение удовлетворительного технического состояния гидротехнических сооружений;
» вынос предприятий и вредных производств из жилых зон в промышленные зоны, и т.д. 
-улучшение качества почвенного покрова (защитные лесные насаждения, снижение 
распаханности земель сельхозназначения);
* восстановление деградированных земель сельскохозяйственных угодий (защитные лесные 

насаждения, противоэрозионпые мероприятия и т.д.);



в предотвращение загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами, тяжелыми металлами и 
другими токси кантам и ;

• совершенствование системы нормирования в области охраны и рационального 
использования почв;

« восстановление нарушенных земель (рекультивация, лесовосстановление, залужение).

Ожидаемые результаты
Соблюдение требований природоохранного законодательства и выполнение вышеуказанных 
мероприятий должны способствовать снижению негативного влияния факторов загрязнения на 
окружающую среду, это значит:

- обеспечение полной биологической очистки сточных вод до нормативных требований;
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сокращение объема образования и размещения отходов производства и потребления за 

счет их переработки и утилизации:
- сохранение и восстановление природных комплексов и биологического разнообразия 

растительного и животного мира.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате реализации Программы предполагается достичь результатов 
основных параметров, которые приведены в таблице:

Прогнозные значения основных параметров 
со I ilia. 1 ь н о- экон ом и чес кого развит ия 

муниципального образования «тт.Актюбинский» 
Азнакаевекого муниципального района до 2020 года 

(данные на конец года)

Наименование
параметра

2016 2017 2018 2019 2020

Численность 
населения, чел.

9143 9145 9160 9200 9250

Численность 
трудовых ресурсов, 
чел.

5009 5050 5100 5190 5180

Фонд заработной 
платы млн.руб.

2520,5 3012,0 3524,0 3724,0 3924,0

Средняя заработная 
плата, руб.

9790 12109 14118 16321 17205

Денежные доходы 
на душу населения 
(в среднем за 
месяц), руб

6041 6886 7919 8919 10919

Про; юл жител ьность 
жизни, лет.

67,3 67,9 68,3 68,7 69

Обеспеченность 
жильем (кв.м, 
общей площади).

п 1 ?1 5W 21,4 21,8 О? 1? X 22

2 0 1 6  год
1 .Начата реконструкция площади Победы -  новое покрытие, новые газоны, 

строительство цветного фонтана.
2.Начато строительство Сквера по улице Губкина-Ленина.
3.Продолжается работа по программе переселения из аварийного 

жилищного фонда. Ведется строительство двух трехэтажных домов.
4.Осуществляется переход на индивидуальное отопление (двухконтурные 

котлы) двух домов поселка.
4.Ведется работа по асфальтированию улиц и внутри дворовых, 

внутриквартальных территорий.
5.Покрытие II1ДС дорог частного сектора (Подстанция, ул. Зеленая).



6.Запланированы работы по реконструкции наружного уличного освещения 
п.г.т. Актюбинский на сумму 18 млн.568 тысяч 400 рублей путем заключения 
энергосервисного контракта на 6 лет.

7.Завершено строительство Сквера по улице Губкина-Комарова, 
спортивной мипи-футболытой площадки на территории стадиона.

8.Отмежеваны земельные участки под ИЖС для многодетных семей и 
свободной реализации через аукцион.

9. Рекультивировали старую свалку и открыли новый полигон ТБО (с 
апреля).

2 0 1 7  год
1.Работы по программе переселения из аварийного жилищного фонда-  

строительство дома №10а по ул.Ленина.
2.Работы но переходу на индивидуальное отопление (двухконтурные 

котлы).
3. Асфальтирование улиц и внутриквартальных дорог.
4.Выделение земельных участков многодетным семьям.
5.Участие в программах газификации, водоснабжении в микрорайоне «

»,обустройство дорожной сети на новых участках ИЖС.
6.Расширение границ территории мусульманского кладбища.
7. Капи тальный ремон т детского сада.
8. Обустройст во спорт ивной площадки на дворовой территории школы №2.
9. Открытие промышленной площадки для поддержания среднего и малого 

бизнеса, создания новых рабочих мест.
2 0 1 8  год

1. Асфальтирование улиц и внутриквартальных дорог.
2.Выделение земельных участков многодетным семьям.
3.Участие в программах газификации, водоснабжении в микрорайоне 

«Монолит» «Каенлы», обустройство дорожной сети на новых участках ИЖС.
4.Работы по переходу на индивидуальное отопление (двухконтурные 

котлы).
5.Строительство христианского кладбища.

2 0 1 9  год
1. Асфальтирование улиц и внутриквартальных дорог.
2.Выделение земельных участков многодетным семьям.
3.Участие в программах газификации, водоснабжении сельских поселений, 

обустройство дорожной сети на новых участках ИЖС.
4.Работы по переход)' на индивидуальное отопление (двухконтурные 

котлы).
2 0 2 0  год

1. Асфальтирование улиц и внутриквартальных дорог.
2.Выделение земельных участков многодетным семьям.
3.Участие в программах газификации, водоснабжении сельских поселений, 

обустройство дорожной сети на новых участках ИЖС.
4.Работы по переход)' на индивидуальное отопление (двухконтурные 

котлы).


