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Приветствие главы Арского муниципального района
к потенциальным инвесторам

Уважаемые инвесторы!
Одна из наиболее важных задач экономики Арского муниципального образования – наращивание инвестиционной активности, как одной из главных составляющих устойчивого экономического развития и формирования благоприятного инвестиционного стратегического климата района.
С большим удовольствием представляю Вам Арский муниципальный район, который вошел в историю республики своим богатым прошлым и ярким
настоящим. Это территория с красивейшей природой, прекрасным воздухом,
многочисленными памятными местами, связанными с именами многих деятелей
истории, литературы и искусства. Органы местного самоуправления муниципального образования «Арский муниципальный район» видят свою главную цель
в развитии экономики, улучшении жизни людей за счет обеспечения необходимых условий для деловой инициативы и предпринимательства, в формировании
привлекательного имиджа нашего района для отечественных и зарубежных
партнеров.
Безусловно, ресурсная база, экономический потенциал, имеющаяся инфраструктура района образует огромное инвестиционное пространство. Арский
муниципальный район уверенно смотрит в будущее и готов к взаимовыгодному
партнерству со всеми, кто предлагает инновационные проекты.
Мы готовы принять инвестора, обеспечить профессиональное сопровождение его проекту. Чтобы обеспечить рост экономики и повышение качества жизни населения, мы делаем ставку и на другие конкурентные преимущества Арского района: прекрасную экологию, удобное географическое положение, историческую привлекательность, повышая имидж района как не только
крупного агропромышленного, но и туристического центра Татарстана.
Приглашаем вас в наш замечательный район! Приходите к нам и Вы получите гарантии не только успешной реализации вашего бизнеса, но и дружеского общения, а завораживающая и притягательная природа и атмосфера
неизбежно заставит Вас полюбить Арский район.
Надеюсь на конструктивное сотрудничество и желаю всем успешного и
плодотворного бизнеса! Ждём интересных предложений от надёжных партнёров!
С уважением,
Нуриев Ильшат Габделфартович.
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Добро пожаловать в Арский муниципальный район!
Общие сведения об Арском муниципальном районе
Республики Татарстан

Природно-ресурсный потенциалАрского муниципального района
Арский район – один из крупнейших районов Республики Татарстан,
расположен в северной части западного предкамья, граничит с Атнинским,
Балтасинским, Сабинским, Тюлячинским, Высокогорским, Пестречинским
районами Республики Татарстан. Общая площадь района составляет 1843 кв.
км. Районный центр – город Арск, расположенный на живописном берегу реки Казанка, находится в 60 километрах от столицы Татарстана города Казани
и связан с ним железнодорожным сообщением.
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В целом климатические условия района благоприятны для жизни и хозяйственной деятельности человека на земле. Климат благоприятствует хозяйствам района в производстве продуктов растениеводства и животноводства.
Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых
и кормовых культур; выращивании картофеля; откорме крупного рогатого
скота; производстве молока.

Административное разделение
На территории района проживает 52 274 человек, в том числе в городе
Арск проживает более 22 тыс. человек, расположено 127 населенных пунктов,
1 городское и 16 сельских поселений, 91 школа, 78 домов культуры и сельских клубов, 1 больница, 56 фельдшерско-акушерских пункта. За последние
годы численность населения растет, наметилась тенденция снижения смертности и повышения уровня рождаемости.

Контактная информация сельских поселений
муниципального района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
сельского поселения
г.Арск
Апазовское
Качелинское
Наласинское
Новокинерское
Новокишитское
Новокырлайское
Сизинское
Среднеатынское
Среднекорсинское
Старокырлайское
Старочурилинское
Ташкичинское
Урнякское
Утар-Атынское
Шушмабашское
Янга-Салское

Ф.И.О. главы сельского поселения
Касимов Рустам Фаридович
Садиков Ренат Шамилович
Закиров Талгат Давлиевич
Шакирова Ильфира Рамазановна
Фахрутдинов Рафаиль Агзамович
Арсланов Табрис Асфандиярович
Сафаров Газинур Гаязович
Гибадуллина Гельфия Мансуровна
Мухамадиев Ядкар Зуфарович
Вафина Рамзия Рамазановна
Сиразетдинов Фаргат Гарафетдинович
Загидуллина Гульнара Рафисовна
Файзуллин Фагим Хатипович
Камалетдинов Ильгиз Рафаилович
Хакимзянов Ахтям Габдульфартович
Сагитов Вазир Вазихович
Сафин Айрат Ильгизович
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Контактный
телефон
8(84366)3-15-25
8(84366)94-2-37
8(84366)52-3-93
8(84366)50-2-25
8(84366)91-2-655
8(84366)55-4-42
8(84366)56-7-34
8(84366)53-2-36
8(84366)50-7-35
8(84366)53-432
8(84366)56-2-93
8(84366)57-3-48
8(84366)90-2-58
8(84366)51-4-93
8(84366)50-4-22
8(84366)93-1-24
8(84366)57-2-10

Стратегия социально-экономического развития

Как известно - Стержнем Стратегии социально-экономического развития Татарстана является ЧЕЛОВЕК, и три приоритета Стратегии группируются вокруг этого стрежня.
Первый – собственно формирование и накопление человеческого капитала, второй – создание комфортного пространства для развития человеческого капитала, и третий – создание общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. Экономическая политика рассматривается, прежде всего, как создание
условий, в которых человек – носитель талантов – может реализоваться. Это
важнейший акцент и в инновационной, и в инвестиционной, и в кластерной
политиках.
Исходя из данной концепции, а также полностью соответствуя целям и
задачам внутреннего развития Арского муниципального района, инвестиционная деятельность и политика района в направлении инвестиций ориентирована именно на создание благоприятных социальных и экономических условий для развития человеческого капитала.
Задача района, как и государства в целом – помочь частному инвестору
сделать выбор в пользу инвестиций, создав такой продукт, который обеспечил
взаимовыгодные интересы как инвестора, так и задачи развития инвестируемой территории (направления, проекта, отрасли).
Конкурентным преимуществом Арского муниципального района в
этом является серьезный инвестиционный потенциал, а также активная политика стимулирования развития агросектора и перерабатывающих направлений
отрасли.
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Контактная информация структурных подразделений
Арского муниципального района
№
п/п

Наименование структурных подразделений

1

Глава Арского муниципального района

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Ф.И.О. руководителя

Нуриев
Ильшат Габделфартович
Заместитель Главы Арского мунициОсина
пального района
Любовь Михайловна
Руководитель Аппарата Совета Арского Галимуллин
муниципального района
Радик Наилевич
Руководитель исполнительного комите- Галимуллин
та Арского муниципального района
Илшат Ахатович
Заместитель руководителя исполниСпичкин
тельного комитета Арского мунициОлег Евгеньевич
пального района
Начальник отдела экономики и финанШарафутдинов
сов исполнительного комитета Арского
Зульфат Зуфарович
муниципального района
Начальник отдела инфраструктурного
Хабибуллин
развития исполнительного комитета
Рустем Вагизович
Арского муниципального района
Руководитель финансово-бюджетной
Исмагилов
палаты Арского муниципального райоФанис Рашидович
на
Руководитель палаты имущественных и
Сиразиев
земельных отношений Арского муниИльгам Гаптельнурович
ципального района
Заведующий сектором по юридическим
Мухаметова
вопросам Совета Арского муниципальАлсу Фирдаусовна
ного района

Контактный
телефон
8(84366)3-14-33
8(84366)3-12-33
8(84366)3-13-23
8(84366)3-00-44
8(84366)3-14-44

8(84366)3-18-44

8(84366)3-12-44

8(84366)3-00-40

8(84366)3-21-33

8(84366)3-10-44

Параметры социально-экономического развития
Арского муниципального района
Уровень жизни населения
Численность населения по муниципальному району по состоянию на
1 января 2016 года составила 52 274 человека, в том числе
 граждане моложе трудоспособного возраста – 10 011 чел.,
 трудоспособного возраста – 30 967 чел,
 старше трудоспособного возраста – 11 296 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная работникам
муниципального
района (без субъектов малого предпринимательства)
за 2015 год составляет 19 524 рубля.
Уровень денежных доходов населения в среднем за месяц за 2015 год составил 14 575 рублей.
Численность пенсионеров, получающих социальные пенсии в районе, составляет 16 507 человек, средняя пенсия – 10 499 рублей.
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Жилищные условия населения
Жилищный фонд Арского муниципального района на 1 января 2016 года
составил – 1223,9 тыс.кв.метров. На одного жителя района в среднем приходится 23,41 кв.м. жилья при норме 18 кв.м. Из всего жилищного фонда ветхим и аварийным признаны 8,13 тыс.кв.м. или 0,66 % от общей площади жилья.
За последние годы строительство жилья ведется в основным индивидуальными застройщиками. В 2015 году введено в эксплуатацию 184 жилых
домов общей площадью 31 046 кв.м.

Экономика муниципального района
В районе по состоянию на 01.01.16 года зарегистрировано 1 171 хозяйствующих субъектов, из них экономически активных субъектов малого предпринимательства – 234.
Распределение экономически активных субъектов малого предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей)
по видам деятельности
Виды деятельности
всего учтено экономически активных СМП (без ИП)
из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Произв. и распред. электроэнергии, газа, и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Транспорт и связь
Операции с имуществом, аренда и предост. услуг
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих услуг

2015г.
234
18
25
3
35
109
6
23
2
13

Основной показатель развития экономики района – валовый региональный продукт в 2015 году составил 8 млрд. 762 млн. рублей.

Инвестиции
Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы в 2015 году. за счет всех источников финансирования использовано 2 475 млн.рублей инвестиций в основной капитал или 103,7 % к
2014 году (2385млн.руб.).
Арский район является аграрным районом. Нет больших промышленных
объектов, что позволяет сохранять чистоту экологии, ее привлекательность.
Исходя из этого, мы считаем уместным развитие в нашем районе Агро туризма. Планируется использовать имеющиеся возможности: наши культурные
объекты, музеи, агрофирмы, крестьянско-фермерские хозяйства.
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В целях продвижения туристических возможностей в марте запланировано проведение мотомасленицы с участием байкерских мотоклубов города Казани. Также в 2015 году в нашем районе появился аэроклуб «Авиатор». В
ближайшие месяцы начнутся тренировочные полеты. На наш взгляд, все это
способствует привлечению новых инвестиций в экономику района.
В прошлом году был принят стратегический программный документ
«Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года». Основные цели и задачи стратегии взяты за основу и являются
главными ориентирами в социально-экономическом развитии Арского муниципального района.
Стержнем Стратегии является человек, и три приоритета Стратегии
группируются вокруг этого стрежня. Это формирование и накопление человеческого капитала, создание комфортного пространства для его развития, а
также создание общественных институтов, при которых человеческий капитал
востребован экономикой и может успешно функционировать.
Экономическая политика Арского муниципального района также подразумевает создание условий эффективного использования человеческого капитала
Экономическое развитие района, в конечном счете, зависит от наличия в
обществе стимулов к продуктивной деятельности и людей, готовых взять на
себя лидерство и риски. Формируя человеческий капитал района необходимо
одновременно создавать максимально благоприятные условия ведения бизнеса для предпринимателей – субъектов, занимающихся свободной, инициативной деятельностью, связанной с риском, направленной на получение прибыли. Причем в самых различных направлениях деятельности (сельское хозяйство, строительство, промышленность, сфера услуг, туризм и досуг, инновационная деятельность). Лидеры малого и среднего предпринимательства,
наряду с инноваторами и креативным классом, – главные драйверы экономического развития Арского района.
В настоящее время перед районом стоят непростые задача: стимулировать развитие кадрового потенциала предпринимательства, обеспечить рост
предпринимательской инициативы и расширение доступа предпринимателей
и инвесторов к человеческому капиталу в Арском муниципальном районе.
Вот краткий перечень мероприятий в разрезе формирования и приращения человеческого капитала:
- обучение предпринимательству и лидерству в учебных заведениях и
специально создаваемых площадках района;
- развитие системы образовательных программ для предпринимательства,
включая специальные краткосрочные программы переподготовки;
- создание отраслевых ресурсных центров и стажировочных площадок;
- обеспечения взаимовыгодных отношений с МСП по подготовке кадров
и реализации совместных программ;
- активное привлечение предпринимателей и инвесторов в район;
- активизация привлечения предпринимателей района в различные формы и программы государственной и республиканской поддержки предпринимательства;
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- формирование условий для создания промышленных площадок и индустриальных промышленных парков на территории района.
В текущем году нами запланирован запуск нескольких производств, которые позволят создать до 400 новых рабочих мест. Основными из них являются:
- открытие цеха по производству сэндвич-панелей;
- строительство агропромышленного парка, основными видами производства будут являться: переработка продукции сельского хозяйства;
- в августе 2016 года планируется начать строительство завода по изготовлению декоративного бетона.
Особенно хочется отметить присутствие в планах 2 инвестиционных
проектов по развитию объектов социальной инфраструктуры (многофункциональный развлекательный комплекс - инвестиционный бюджет проекта составит около 100 млн. руб. и торговый комплекс на 75 млн. руб.)

Малый и средний бизнес
В районе устойчиво развивается малый и средний бизнес. За текущий
год количество предпринимателей увеличилось и составляет сейчас 937 субъекта.
Распределение индивидуальных предпринимателей
по видам деятельности
Индивидуальные предприниматели с ОГРН, всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недв.имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих услуг

937
119
2
90
19
468
19
100
48
4
8
60

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий за 2015 год выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2014
года и составила 8 932 чел. В валовом территориальном продукте их вклад составил 29,4 процента, средняя заработная плата – 17,4 тысяч рублей.
Широкое распространение приобретает занятие овощеводством. В Арском районе выращиванием овощей на закрытом грунте в отапливаемых пленочных теплицах занимается более десятка фермеров на площади более 20 га.
Отдельные фермерские хозяйства используют для выращивания овощей
до 5 га отапливаемых пленочных теплиц. В этом году по Республике широкое
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распространение получило выращивание на открытом грунте. По данному
направлению первым начал работать фермер Халиуллин Дамир в селе Нижние Аты. На 8 гектарах были посажены огурцы и виктория. В этом году было
получено первый урожай виктории в крупном объеме.
Благодаря реализуемым в Республике программам поддержки предпринимательства предприниматели Арского района смогли получить поддержку
в виде грантов на сумму более 16 млн. рублей.
В 2015 году стартовала еще одна программа по поддержке личных подсобных хозяйств. По данной программе субсидию получили 30 глав ЛПХ на
сумму 6 млн. рублей.
На территории района действуют 4 промышленные площадки, 2 из которых в 2015 году получили государственную аккредитацию в Министерстве
экономики Республике Татарстан. На территории указанных площадок присутствуют 14 производств, имеющих официальный статус резидента (в 2014
году было 6 производств). По программе субсидирования затрат резидентов
промышленных площадок по приобретению оборудования получили 2 предпринимателя на сумму 630 тыс. рублей.

Сельское хозяйство
Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством. Значительная часть трудоспособного населения работает в сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предприятиях, занимающихся сельским хозяйством, а также в личных подсобных хозяйствах.
По состоянию на 1 января 2016 года сельскохозяйственные угодья по
району-132 413 га, в том числе:
пашня занимает 122 764 га
- 92,7%
сенокосы
608 га
- 0,5%
пастбища
9 041 га
- 6,8%
По состоянию на 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота
по району 53 340 голов, из них у населения 13 730 голов, что на - 928 голов
выше уровня прошлого года. Поголовье коров по району- 16 572 голов, из
них у населения – 5 682 голов.
Зерновые культуры убраны с площади 51 687 гектаров, средняя урожайность составляет 27 ц/га, намолочено более 138 тыс.тонн зерна.
Картофель убран с площади 1999 га, намолочено более 63 тыс.тонн,
урожайность составила 316 ц/га.
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Перечень действующих сельскохозяйственных предприятий
N
п/п

Наименование организации,
ФИО руководителя

Адрес,
контактный
телефон
3
с.Апазово, ул.Советская, д.18
8(84366) 94-2-41
с.Шушмабаш, ул.Центральная, 15
8(84366)93-0-14
с.Акчишма, ул.Зеленая, д.1а
8(84366)93-7-26
д.Средняя Корса, ул.Сайдашева, 8
8(84366)53-4-44
с.Старое Чурилино, ул.Новая, 51
8(84366)57-3-22
с.Смак-Корса, ул.Центральная, 1
8(84366)53-2-10
с.Наласа, ул.М.Вахитова, 28
8(84366)50-1-40
Арск, ул.Сибирский тракт, 3а
8(84366)3-17-72
с.Ташкичу, ул.Ленина, 44
8(84366)90-6-07
д.Старый Яваш, ул.Молодежная, д.1а
8(84366)57-7-28
Арский район, с.Сюрда
8(84366)93-3-47

1
1

2
ООО АФ Ватан
Ахметов Мансур Готович
2 ООО СХП Северный
Хайруллин Рустам Габдуллазянович
3 ООО СХП Ак Чишма
Сафин Газинур Масхутович
4 ООО Корсинский МТС
Гилязетдинов Рауф Гимадетдинович
5 ООО СХП Татарстан
Марданов Рузаль Абукарамович
6 ООО АК Ак Барс
Салахов Шайдулла Имамович
7 ООО АФ Игенче
Гайнутдинов Ильнар Ризванович
8 ООО АФ Арча
Камалутдинов Рифкат Рафаэлович
9 ООО СХП Марджани
Миначетдинов Марат Канафиевич
10 ООО АФ Кырлай
Шакирзянов Ильшат Габдельнурович
11 ООО АФ АЮ
Сафиуллин Ягфар Аюпович

Торговля и платные услуги населению
Состояние сферы торговли в районе, темпы ее развития, в целом, удовлетворительные. В 2015 году товарооборот достиг до 4млрд. 123 млн. рублей и
увеличился на 29 процентов, оказание населению платных услуг – на 19 процентов и достиг 862 млн. рублей. В то же время торговым организациям, предпринимателям необходимо результативно работать для повышения заработной
платы, улучшению качества торговых услуг. 75 процентов торгового оборота
приходится на малый и средний бизнес.

Финансы и бюджет
Важнейшим инструментом реализации финансово-бюджетной политики
района является бюджет Арского муниципального района.
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района
формируется из поступлений налоговых и неналоговых доходов. За 2015 год в
консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 1 038,5 млн.руб. или 100,9 % к уточненному годовому плану.
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Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет муниципального района за 2013 - 2015 г.г.
тыс.руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование
доходных источников
- налог на доходы физических лиц
- единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2013 год

2014 год

2015 год

246631,2
16207,1

273033,8
17239,4

270465,5
17719,6

упрощенная система налогообложения

6610,3

6196,3

8003,7

- единый сельхоз налог
- налог на имущество физических лиц
- земельный налог
- государственная пошлина
- прочие налоги
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
- плата за негативное воздействие на
окружающую среду

531,9
9718,1
21619,2
3294,1
37,4
6926,8

251,7
7633,2
23428,1
3759,1
-12,3
7171,2

300,3
8367,4
25269,3
5066,7
25,0
7759,9

1809,4

1471,8

1591,4

11.

- прочие неналоговые доходы

24745,0

20397,1

33281,3

12.

Всего поступление

338130,5

360569,4

377850,2

10.

Строительство
В 2015 году район участвовал в 25 республиканских программах. В рамках
данных программ построено 36 объектов.
В 2016 году районом подана заявка для участия в 26 программах. Отвод
земельных участков под объекты капитального строительства осуществлен.
Техническая документация на стадии подготовки.
Количество ветеранов Арского района, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 714 человек. Из них 708
обеспечены жильем:
• 381 чел. – по линии ГЖФ (53,8%);
• 264 чел. – по линии ГИСУ (37,3%);
• 63 чел. – на вторичном рынке жилья (8,9%).
В настоящее время 6 ветеранов включены в реестр, ожидают поступление
субсидии.

Рынок труда
Численность экономически активного населения в районе составляет 23900
человек, это 45,7% к численности постоянного населения района.
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Среднесписочная численность работников по видам
экономической деятельности
Среднесписочная численность
2015 г., чел

2015г. в % к
2014г.

8491

96,8

2007
120

95,9

Всего по району
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в
этой области
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Прочие

315
272

75,9
105,4
94,4

221
150
279
416
265

100
60,5
96,2
98,3
103,1

128

95,8

748
2167
938

101,5
97,7
99,6

329
136

106,5
94,3

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам муниципального района за 2015 год, сложилась в размере 19 524 рубля, по сравнению с
2014 годом увеличилась на 5,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
по видам экономической деятельности
Cреднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
2015 г., рублей
2015. в % 2014г.
Всего по району, в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой области
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
14

19 524
14 072
17 929

105,1
107,3
116,9

21 592

111,0

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обязательное
социальное обеспечение
Образование

21 398

91,5

34 805

111,0

24 198
21 241
18 490
23 838
10 417

103,7
113,1
98,4
104,5
106,8

28 134

105,2

19 179

104,5

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

19 557

107,8

15 272

104,8

Безработица
За 2015г. число обращений граждан по вопросу трудоустройства и за консультацией в центр занятости населения Арского района составило 1334 единицы, 847 человек поставлены на учет, как ищущие работу.
На 01.01.2016 г. в центре занятости населения имеется информация о наличии на предприятиях и в организациях района 25 вакантных рабочих мест.
По состоянию на 1января 2016 года в органах службы занятости состоит
187 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил
0,87 % .
С начала 2015 года 79 безработных граждан были направлены на профессиональное обучение
Направлено на общественные работы 83 человека.
За 2015 год было организовано временное трудоустройство 405 несовершеннолетних граждан.
Информирование населения о работе центра занятости проводится по местному телевидению, через районную газету «Арский вестник» и на сайте муниципального образования. В клиентском зале ЦЗН установлены информационные
стенды, где можно ежедневно получать обновленную информацию о вакантных
рабочих местах как на предприятиях района, так и за её пределами.

Образование
Система образования Арского муниципального района ориентирована на
предоставление современных образовательных услуг в соответствии с запросами социальных заказчиков и социальных партнеров.
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Дошкольных образовательных учреждений 55, в них воспитываются 2447
детей. Функционируют 2 учреждения дополнительного образования («Арский
дворец школьников» и «Новокинерский Дом детского творчества»).
Наименование показателя
Количество общеобразовательных учреждений (ед.)
Из них:
-начальных
-филиалов
-основных
-средних
- с углубленным изучением отдельных предметов
Количество учащихся (чел.)
всего
- 11 классников
- 1 классников
- 9 классников
Средняя наполняемость классов (чел.)
Количество учителей общеобразовательных школ
(чел.)
Доля молодых специалистов (%)
Количество школьных автобусов (шт.)
в т.ч. муниципальных
Количество подвозимых учащихся (чел.)
Количество детских дошкольных учреждений (ед.)
В них мощность (мест.)
- фактически посещают (чел)
Количество воспитателей (чел.)
Охват дошкольным образованием (%)

2014г
91

2015г
91

3
56
18
14
1
5 343

3
56
18
14
1
5 338

208
563
576
12,2

196
573
605
12,0

714

712

4,8
22
4
1 208
55
2 040
2 210
154
75

3,5
23
4
1247
55
2 160
2 447
174
80

Здравоохранение
На сегодняшний день отрасль здравоохранения района представлена ЦРБ,
Новокинерской участковой больницей, Шушмабашской врачебной амбулаторией и 56 ФАПами. В этой отрасли работают 79 врачей, 357 медсестер, а также128
человек младшего персонала. Больше половины врачей имеют высшую категорию. В северо-западном регионе Татарстана считаемся основной базой системы
здравоохранения. Именно на базе Арской ЦРБ Минздравом РТ развернут сердечно-сосудистый центр для инсультных больных. К нам прикреплены 7 районов с населением 196 тысяч человек. Именно у нас развернут травматологический центр второго уровня, который также обслуживает весь северо-запад республики. Сегодня на базе Арской ЦРБ работает первичный онкологический кабинет. Вышеперечисленное говорит о том, что Арская ЦРБ обслуживает не
только жителей нашего района, но является базой и консультативным центром
целого региона республики.
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Коечный фонд дает нам возможность лечить в стационарных условиях более 9 тысяч больных в год. Круглосуточно в Арской ЦРБ на лечении могут
находиться 186 больных и 40 – в дневном стационаре.
В 2015 году районная больница была включена в республикансую программу капитального ремонта обьектов здравоохранения. Ремонт проведен в
межмуниципальном сосудистом центре для инсультных больных, в хирургическом отделении с межмуниципальным травматологическим центром на 35 коек
и в реанимационном блоке Арской ЦРБ на 10 коек. Проведено оснащение медицинским оборудованием на общую сумму 22 млн. 717 тыс. рублей выделенных в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ.

Культура
Многогранна и насыщенна культурная жизнь района. Культура была и
остается связующим звеном в общественной жизни, источником единства и согласия всех народностей.
Сеть учреждений культуры района состоит из 78 клубных учреждений, 57
библиотек, детской школы искусства, районного Дома культуры и историкоэтнографического музея «Казан арты». Одним из важнейших направлений деятельности работников культуры является организация досуга населения, вовлечение к участию в художественной самодеятельности.
Основной и главной задачей культурно- досуговых учреждений является
организация и проведение тематических, развлекательных мероприятий, театрально- художественных программ, создание благоприятных условий для общения, сохранение и возрождение национально- культурных традиций, обрядов,
обычаев, создание новых коллективов.

Инфраструктура муниципального района
Финансовая инфраструктура
№
п/п

Наименование

Ф. И. О.
руководителя

Адресные данные

Телефон

Банковские учреждения
ОАО АИКБ «Татфондбанк» доп.офис
г.Арск
Доп.офис №8610/0679 западного отделения Банк
Татарстан №8610

Галиева Лилия
Габдельфартовна

422000, РТ, г.Арск,
ул.Большая, д.3а

8(84366)3-99-80

Загидуллина
Клара Фердинантовна

422000, РТ, г.Арск,
Советская площадь,
29

8(84366)3-35-74

3

Арский филиал ОАО «Ак
Барс» Банк

Гиматов Рамиль
Мунирович

422000, РТ, г.Арск,
ул.Большая, д.7

8(84366)3-17-20

4

ОАО «Россельхозбанк»,
Татарский региональный
филиал, доп.офис №6703

Абзалова Эльмира Рустамовна

422000, РТ, г.Арск,
ул.Интернациональна
я, д.4

8(84366)3-07-57

1

2
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Страховые компании
1

2

Арское территориальное
управление ОАО «НаскоТатарстан»
ЗАО «МФО «ФИНКА»

Рамазанов Рамзиль Расихович
Нигметзянова
Гузель Давлетхановна

422000, РТ, г.Арск,
Советская площадь,
7
422000, РТ, г.Арск,
ул.Банковская, 43

8(84366)3-31-78

8(84366)3-00-81

Транспорт
Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение растущей потребности экономики в транспортных услугах, снижение
транспортных затрат хозяйственного комплекса и населения. Основу транспортной структуры района составляет автомобильный транспорт.
Районный центр – город Арск находится в 60 километрах от столицы Татарстана города Казани и связан с ним железнодорожным сообщением.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 1 января 2016 года составляет 1 165,37 км, из которых 448,43 км с асфальтовым покрытием ( 38,5%) ;
Из общего количества автодорог – 434,72 км дорог республиканского и
межмуниципального значения и 730,65 км муниципальной собственности.
Развитие транспортной инфраструктуры является одной из задач социально-экономического развития района.

Телекоммуникационные системы
Предоставление услуг связи в районе осуществляет Арский ЗУЭС.
Показатели
Количество телефонных станций - всего ед.
Смонтированная номерная емкость всего, номеров
Количество телефонов у населения, ед.
Обеспеченность населения телефонной
связью (проводной),количество аппаратов на 100 человек, ед.
Количество таксофонов, ед.

2014г

2015г

2015г.к
2014г.

52

52

100

12 066

11 898

98,6

9 817

9 582

97,6

18,94

18,45

97,4

126

126

100

Сегодня к сетям ПАО «Таттелеком» на территории Арского района подключены 9833 абонента телефонной сети, из них 128 в 2015 году, 8 721 абонентов высокоскоростного интернета, из них 563 в 2015 году, 5 888 абонентов интерактивного цифрового телевидения, из них 657 в 2015 году., 3 169 абонентов
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мобильной связи, из них 2 389 в 2015 году. В 2015 году общий объем инвестиций в инфраструктуру телекоммуникаций Арского района составил 7 610 000
рублей.

Инженерная инфраструктура
Обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района занимаются предприятия жилищно-коммунального комплекса, предприятие
по обслуживанию электролиний Арская РЭС Приволжских электрических сетей
и предприятие по обслуживанию газового оборудования Арская РЭГС ЭПУ
«Сабыгаз».
Общая протяженность газовых сетей по состоянию на 1 января 2016года в
районе составляет 1113,59 км. Сетевой газ подведен во всех населенных пунктах района и уровень газификации составляет 99,6 %.
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» бесперебойно обеспечивает водой потребителей г.Арск. Протяженность водопроводных сетей составляет 226,9 км.

Тарифы
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим
законодательством предприятиям жилищно-коммунального комплекса устанавливает Государственный комитет РТ по тарифам.
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Арск

Н.Кинерь

1.

Водоснабжение

куб.м.

34,8

33,97

2.

Водоотведение

Куб.м.

38,72

-

3.

Теплоснабжение

Гкал.

1927,66

1704,58

4.

Вывоз ТБО

1,36 руб/м3

21,46 руб/чел
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Перечень реализуемых территориальных программ
№
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование программы

Дата и номер НПА об
утверждении программы, о внесении изменений в программу
Постановлением Арского районного ИК от
20.07.2010г. №546

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса Арского МР на 2010-2015гг и на период до 2020
года»
Муниципальная программа энергосбережения и повы- Решением Совета АМР
шения энергетической эффективности Арского муни- Республики Татарстан от
ципального района Республики Татарстан на 201018.09.2010г. №302
2015гг.
Муниципальная целевая программа «Русский язык в Утвержден начальником
Арском районе» на 2011-2015гг.
МУ «Управление образования» 07.02.2011
Программа комплексного развития систем инженерной Решением Арского райинфраструктуры Арского муниципального района на
онного Совета от
2011-2020 годы
29.09.2011г. №63
Программа обеспечения населения питьевой водой в Постановлением АрскоАрском муниципальном районе на 2012-2016гг
го районного ИК от
24.02.2012г. №142
Муниципальная целевая программа «Подготовка, пере- Постановлением Арскоподготовка и повышение квалификации кадров в сфере
го районного ИК от
жилищно-коммунального хозяйства Арского муници__.05.2012г. №417
пального района РТ на 2012-2016гг»
Муниципальная адресная программа по переселению Постановлением Арскограждан из аварийного жилищного фонда Арского муго районного ИК от
ниципального района на 2013-2017гг
11.09.2013г. №1147

8.

Муниципальная программа профилактики наркотизации населения в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016гг.

Постановлением Арского районного ИК от
__.10.2013г. №1352а

9.

Комплексная программа по профилактике правонарушения Арского МР на 2013-2016гг.

10.

Муниципальная программа по профилактике правонарушений Арского муниципального района Республики
Татарстан на 2014-2016гг
Долгосрочная муниципальная адресная программа по
проведению капитального ремонта МКД на 2014-2043гг

Решением Арского районного Совета от
27.10.2013г. №167
Постановлением Арского районного ИК от
26.12.2013г. №1624
Постановлением Арского районного ИК от
30.12.2013г. №1646
Постановлением Арского районного ИК от
30.01.2014г. №68
Постановлением Арского районного ИК от
06.05.2014г. №463
Постановлением Арского районного ИК от
08.05.2014г. №476

11.

12.

13.

14.

Муниципальная целевая программа по снижению в Арском МР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2014-2016гг.
Районная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на
2014-2016гг»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Арском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2014-2016гг.»
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15.

Муниципальная программа «Сельская молодежь Арского МР РТ на 2015-2017гг»

16.

Муниципальная программа «Реализация антикоррупционной политики в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2020 годы»"
Муниципальная целевая программа по профилактике
терроризма и экстремизма в Арском муниципальном
районе на 2015-2016гг.
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в Арском муниципальном
районе на 2015-2016 годы»
Муниципальная программа «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков в Арском МР на
2015-2020гг.»
Муниципальная целевая программа по строительству и
реконструкции парков и скверов в Арском муниципальном районе Республики Татарстан в 2015 году
Муниципальная программа дорожных работ на дорогах
общего пользования местного значения Арского муниципального района Республики Татарстан за счет
средств муниципального дорожного фонда на 2015 год
Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2018 гг»
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 год»
Муниципальная программа «Одаренные дети» на 20152020гг.
Программа «Взаимодействие семьи и школы»

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
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Постановлением Арского районного ИК от
19.06.2014г. №641
Постановлением Арского районного ИК от
24.11.2014г. №1243
Постановлением Арского районного ИК от
03.12.2014г. №1277
Постановлением Арского районного ИК от
16.12.2014г. №1330
Постановлением Арского районного ИК от
26.12.2014г. №1384
Постановлением Арского районного ИК от
20.02.2015г. №197
Постановлением Арского районного ИК от
07.04.2015г. №327
Постановлением Арского районного ИК от
07.12.2015г. №1220
Постановлением Арского районного ИК от
16.12.2015г. №1285
2015г.
2016г

Перспективные инвестиционные проекты
В текущем году нами запланирован запуск нескольких производств, которые позволят создать до 400 новых рабочих мест. Основными из них являются:
- открытие цеха по производству сэндвич-панелей;
- строительство агропромышленного парка, основными видами производства будут являться: переработка продукции сельского хозяйства;
- в августе 2016 года планируется начать строительство завода по изготовлению
декоративного бетона.
Особенно хочется отметить присутствие в планах 2 инвестиционных проектов по
развитию объектов социальной инфраструктуры (многофункциональный развлекательный комплекс - инвестиционный бюджет проекта составит около 100 млн. руб. и торговый комплекс на 75 млн. руб.)
Перечень пустующих объектов, расположенных на территории
Арского муниципального района
N
п/п

1

2

3

Наименование
имущества
(объекта)

Здание медпункта

Здание библиотеки

Здание начальной
школы

4

Здание детского
сада

5

Здание котельной
(незавершенное
строительство)

Адрес
объекта

Индивидуальные
характеристики
(площадь,
этажность,
благоустройство
и т.д. )

Вид, срок и
основания
обременения

Арский район,
д. Симетбаш

20 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Кушлауч

85,1 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Субаш Аты

116,5 кв.м., одноэтажный,
деревянный

Арский район,
д. Симетбаш

120 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Ашитбаш

78 кв.м., одноэтажный, кирпичный

5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Здание детского
сада
Здание детского
сада
Дом детского
творчества

Здание ФАП

Здание начальной
школы

Здание ФАП

Здание ФАП

Здание ФАП

Арский район,
с. Мирзям

170 кв.м., одноэтажный, кирпично-деревянный

Арский район,
д. Кысна

153 кв.м., одноэтажный, кирпичный

Арский район,
с. Новый
Кинерь

216кв.м., одноэтажный, кирпичный

Арский район,
д. ПочинокПоник

25 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Верхняя Ура

88,7 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Ашитбаш

40 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Ак-Чишма

30 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Нижние Аты

80 кв.м., одноэтажный, кирпичный

Арский район,
д. Нуса

216 кв.м., одноэтажный, кирпичный

Арский район,
с. Старые Турнали

112,3 кв.м., одноэтажный, деревянный

5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом

Арский район,
с. Средняя
Корса

94,6 кв.м., одноэтажный, деревянный

5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом

Здание школы

Здание библиотеки, ФАП

Здание ФАП
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5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом

17

18

19

20

21

22

23

Здание библиотеки

Здание детского
сада

Здание НОШ

Здание библиотеки

Здание ДК

Здание ДК

Здание НОШ

Арский район,
д. Байкал

85 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
с. Новый Кинер

222,7 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Печментау

50,5 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Кышкар

53 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
с. Новый Кишит

325,5кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Печментау

154 кв.м., одноэтажный, деревянный

Арский район,
д. Печментау

50,5 кв.м., одноэтажный, деревянный
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5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом
5-летний срок договора владения и
(или) пользования
имуществом

