
  

 

II. Пояснительная записка к докладу Главы 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  за 2015  год и их планируемых значениях  на 3-летний период 

 

I. Экономическое развитие 

  Важнейшее место в структуре развития бизнеса в регионе отводится малому предпринимательству, так как 

малые формы бизнеса быстрее адаптируются к меняющимся потребностям рынка, вносят значительный вклад в 

развитие города, конструируют и используют технические и организационные нововведения. На 10 тысяч жителей 

района в 2015 году приходилось 305 субъектов малого и среднего бизнеса, к 2018 году планируется увеличение до 320 

единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций в 2015 году увеличилась по отношению к 2014 году на 

2,3%.  

Объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 

2015 год увеличился на 33,5% к 2014 году и составил 427299 руб.  

Доля площади земельных участков,  являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории  района составляет 57%. В целях увеличения налогооблагаемой базы идет оформление 

невостребованных земельных долей за муниципальными образованиями. 

  На 01.01.2016 по району функционирует 86 сельхозпредприятий различных форм собственности, из них одно 

акционерное общество, 22 общества с ограниченной ответственностью и 63 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Ключевым направлением развития сельского хозяйства района является животноводство. Поголовье крупного 

рогатого скота на 1 января 2016 года составило 14040 голов (89,9% к уровню 2014 года).  

Долю прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе планируется довести до 100%.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения 

муниципального района за 2015 год составила 1,5 %. 

Дорожная сеть Альметьевского муниципального района включает  автомобильные дороги: 

федерального значения (автодорога Казань – Оренбург) – 91,82 км. 

регионального значения – 691,8 км; 

муниципальные дороги сельских поселений – 691,8 км; 

муниципальные городские дороги – 314 км; 

ведомственные автодороги ПАО «Татнефть» и малых нефтяных компаний - 404 км. 

 В 2015 году из средств федерального бюджета на ремонт 1,9 км автодороги «Казань – Оренбург» было 

выделено 11,2 млн. рублей. На ремонт автодорог регионального значения протяженностью 9,8 км из бюджета 

Республики Татарстан было выделено 56,9 млн. рублей. 

Наибольшую долю от общей протяженности дорожной сети района составляют дороги местного значения – 

44,6%. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2015 году составила 45,6%, к 2018 году планируется снижение показателя до 45,4%. 
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По поручению Президента Республики Татарстан в 2014 году была разработана программа строительства 

и ремонта сельских и городских дорог Республики Татарстан путем устройства дорожного покрытия из щебеночно-

песчаной смеси (ЩПС).  

В рамках указанной программы в 2015 году Альметьевскому муниципальному району было выделено 50,0 млн. 

рублей, из которых  26 млн. рублей было направлено на ремонт 9 улиц в сельских населенных пунктах и 24 млн. 

рублей на ремонт дорог в микрорайоне «Дружба» (10 улиц) и «Урсала» (3 улицы). Приоритетом при выборе улиц 

являлся факт полной застройки улицы жилыми домами. Также на средства Республики Татарстан в размере 50 млн. 

рублей выполнен ремонт 5 городских улиц: К.Цеткин (от Пушкина до Радищева), Радищева (от Шевченко до 

Белоглазова), Индустриальной (от Р.Фахретдина до Маяковского), Шоссейной (от Герцена до Тухватуллина) общей 

протяженностью 3,950 км. 

70 млн. рублей, также выделенные из республиканского бюджета, были направлены на ремонт 28 

внутриквартальных территорий и  4-х тротуаров. 

На ремонт городских дорог в 2015 году были также  направлены средства муниципального дорожного фонда в 

размере  25 млн. рублей, отремонтированы улицы Гафиатуллина (от Аминова до Строителей), Бигаш (от Радищева до 

Строителей), Макаренко. 

Благодаря финансовой помощи ПАО «Татнефть» в размере 215 млн. рублей приведены в нормативное 

состояние улицы Р.Фахретдина (от Советской до Ленина), Заслонова, Гафиатуллина (от Строителей до Нефтяников), 

Ленина (от Р.Фахретдина до Строителей), Тимирязева (от Р.Фахретдина до Тукая) общей протяженностью 8,745 км. 
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2015 году составила 45,6%., к 2018 году планируется снижение показателя до 45,4%. 

        Уровень среднемесячной  заработной  платы  за  2015 год по крупным, средним  предприятиям  и 

некоммерческим организациям составил  37871  рубль,  темп  роста  к  соответствующему  периоду  2014 года  - 109,7 

%.  По  итогам  2015 года  возросла  к  соответствующему  периоду  2014  года  среднемесячная  номинальная  

начисленная  заработная плата  работников:  муниципальных дошкольных  образовательных учреждений - на  3,2 %,   

учителей муниципальных образовательных  учреждений – на 1,7 %, муниципальных учреждений  культуры и 

искусства – на 5,6%, муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 7,3%. 

II. Дошкольное образование 

      Дошкольное образование Альметьевского муниципального района насчитывает 92 дошкольных учреждения. 

52 учреждения находятся в городе, 40 – в селе.  91 дошкольное образовательное учреждение является муниципальным 

бюджетным, 1 учреждение - прогимназия НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» им. Шашина - негосударственное. 

В дошкольных образовательных учреждениях различных видов воспитываются  и  обучаются  более 12 тыс. 

детей (12578). 

Доля  детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и  (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 74,73%. К 

концу 2018 года около 70,5%  детей этого возраста будут получать  дошкольную  образовательную  услугу. 
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 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения  в  муниципальные  дошкольные  

образовательные  учреждения,  в общей  численности  детей  в  возрасте  1-6 лет составляет 23,4 %. В 2015 году 

открылись еще 2 детских сада:  детский сад №3 «Городок чудес» в микрорайоне «Поле чудес» на 140 мест и детский 

сад  №4 «Дружба» в микрорайоне «Дружба» на 260 мест. 

Доля  муниципальных  дошкольных образовательных учреждений,  здания  которых  требуют  капитального  

ремонта, в общем  числе  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  составляет 48,0 %.   

III.  Общее  и  дополнительное  образование 

В муниципальном районе функционируют 60 общеобразовательных учреждений с общим охватом 21988 

учащихся:  

- 45 средних общеобразовательных учреждений; 

- 9 основных общеобразовательных учреждений; 

- 3 государственных специальных (коррекционных) учреждения; 

- 1 государственное санаторное учреждение; 

- 2 вечерних общеобразовательных учреждения. 

Кроме этого работают 2 учреждения дополнительного образования. 

Одним из главных условий повышения качества образования является своевременное решение вопросов 

капитального и текущего ремонта. В 2015 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 12,12%, что на 44,2% меньше чем в 2014 году.    
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В Альметьевском муниципальном районе 6 образовательных учреждений ведут работу в 2-х сменном режиме с 

охватом 1308 учащихся: СОШ №2, СОШ №11, СОШ №12, СОШ №17, СОШ №24, лицей №2, что составляет 6,09% от 

общей численности обучающихся. К 2018 году планируется снижение данного показателя до 5,8%. 

В 2014-15 учебном году  доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, сдавших  

единый  государственный  экзамен  по  русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности  выпускников  

муниципальных  общеобразовательных  учреждений  района,  составила  96,54 % (на 3-х летний период планируется 

добиться 100%). 

77,9 %  муниципальных общеобразовательных  учреждений  района соответствуют  современным  требованиям  

обучения. К 2018 году планируется довести данный показатель до 80,7%. 

Доля  детей   первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей  численности  обучающихся  в  муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях  составляет  86,5%.     Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  

общее  образование  в  расчете  на  1  обучающегося  по  итогам  2015 года  составили  61,3 тыс. рублей.  

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях  

различной организационно-правовой формы и формы собственности,  в общей численности детей данной  возрастной  

группы  составляет 94,7%. К 2018 году планируется данный показатель довести до 100%. 

IV. Культура 

На 1 января 2016 года в Альметьевском муниципальном районе функционирует 133 учреждения культуры и 

искусства и 8 негосударственных учреждений культурно - досуговой  сферы. 
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Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями культуры от нормативной  потребности  на  1 января 2016 

года по району составляет: клубами и учреждениями клубного типа - 91,0%, библиотеками - 74,7%, парками культуры 

и отдыха – 100%.  На  1 января 2016 года доля  муниципальных  учреждений  культуры, здания  которых находятся  в 

аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта, в общем  количестве  муниципальных  учреждений  

культуры  составляет 10,0%, доля  объектов культурного наследия, находящихся в  муниципальной  собственности  и  

требующих  консервации  или  реставрации, в общем  количестве  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  

муниципальной собственности  составляет  91,0%.  

V. Физическая  культура  и спорт 

Сегодня наш район по праву можно назвать одним из спортивных центров Республики Татарстан. В  районе 

осуществляют свою деятельность 8 детских спортивных школ и 23 спортивных общественных федераций и клубов, 

функционируют 601 спортивный объект, развиваются 52 вида  спорта.  Численность работающих в сфере физической 

культуры и спорта составляет 512 человек. 

Одним из главных показателей выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Альметьевском муниципальном районе на 2014-2016 годы»  является доля жителей, регулярно занимающихся 

спортом. Данный показатель по итогам 2015 года составил 37,38 % (70012 человека), что на 2979 человека больше, 

чем в 2014 году. К 2018 году данный показатель планируется довести до 40,4%. 

На территории Альметьевского муниципального района  всего в 2015 году было проведено 224 чемпионата, 

первенства, турнира, соревнования различного уровня, из них  1 международное, 11 всероссийских, 25 

республиканских  соревнований. В этих мероприятиях приняли участие около  50 тыс. альметьевцев. 
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Альметьевские спортсмены повышают свое спортивное мастерство,  участвуя в соревнованиях. 2807 человек 

приняли участие в 213 соревнованиях всех уровней, завоевали  460 призовых мест, из них 167 раза становились 

победителями. 

 

VI. Жилищное  строительство  и  обеспечение  граждан  жильем 

По программе жилищного строительства в 2015 году введено 155 209 кв.м жилья, из них: 

- по программе социальной ипотеки – 27 236 кв.м; 

- коммерческое строительство многоквартирного жилья – 31 131 кв.м.; 

- жилые дома по программе «АПК» - 1 009 кв.м; 

- индивидуальное жилищное строительство – 95 815 кв.м 

Обеспеченность жильем на одного жителя составила 25,6 кв.м. (прирост – 5% к 2014 году. 

По программе социальной ипотеки в отчетном году введено 27,2 тыс.кв.м. жилья, построенного ПАО 

«Татнефть». 

С 2013 года для создания достойных условий службы сельских участковых уполномоченных полиции в 

Республике Татарстан началось поэтапное строительство типовых административно-жилых комплексов. В 

Альметьевском муниципальном районе в отчетном году построено и введено два таких объекта: за счет средств 

местного бюджета в сумме 3,9 миллиона рублей в с. Кама-Исмагилово; за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в сумме 2,6 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей за счет средств местного бюджета в мкр. Урсала. 

Также в прошедшем году построены и введены в эксплуатацию 2 торговых объекта общей площадью 15 тысяч 
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квадратных метров: торговый центр «Западный» по ул. Ленина площадью 12,6 кв.м и магазин по пр. Изаила Зарипова 

площадью 2,4 кв.м.   

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых  собственники помещений 

должны выбрать способ управления  данными домами, составляет 100%.  

 Многоквартирные  дома,  имеющиеся  в  районе,  расположены  на  земельных  участках,  в  отношении  которых  

100%  осуществлен государственный  кадастровый  учет. 

Доля  населения, получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  жилищные  условия  в  2015 году,  в  общей  

численности  населения,  состоящего  на  учете  в  качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях  составила  5,9 % 

(в 2014 году этот показатель был на уровне 2,7%).  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, к 2018 году предположительно должна увеличиться до 7,6% в связи с реализацией программы по 

переселению жителей аварийных домов, предоставлением субсидий из федерального фонда компенсаций инвалидам, 

ветеранам боевых действий. 

 

VIII. Организация  муниципального  управления 

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета (за исключением  поступлений  налоговых  

доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)  в  общем  объеме  собственных  доходов  бюджета  
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муниципального образования (без учета субвенций)  по итогам 2015 года  составила 70,8 % (в 2014 году данный 

показатель был на уровне 66,3%). 

Организаций  муниципальной  формы  собственности,  находящихся  в  стадии  банкротства, объема,  не  

завершенного  в  установленные  сроки  строительства,  осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  муниципального  

района  и   просроченной   кредиторской   задолженности  по  оплате  труда (включая начисления  на  оплату  труда)  

муниципальных  учреждений  на  1 января  2016 года  по  району  нет. 

Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  содержание   работников органов  местного  

самоуправления  в  расчете  на одного  жителя  Альметьевского  муниципального района  по итогам 2015 года   

составили  685,36 рублей ( в 2014 году – 686,05 руб.) 

Удовлетворенность  населения  деятельностью органов местного  самоуправления  Альметьевского 

муниципального  района  по  итогам   2015 года  составила 98,5 % от числа опрошенных. 

 

IX.  Энергосбережение и  повышение  энергетической  эффективности 

     В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

Решением Совета Альметьевского муниципального района принята Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы и 

на перспективу до 2020 (далее - Программа). Программа включает в себя комплекс мероприятий по коммунально-

жилищному сектору, а также мероприятия для бюджетных организаций Альметьевского муниципального района. 
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Источники финансирования мероприятий на 2015 год: 

- средства местного бюджета (6811,5 тыс.руб), 

- средства Республики Татарстан (77304,87 тыс.руб), 

- внебюджетные источники (493,226 тыс.руб). 

- средства ПАО «Татнефть» (42 млн.руб.) 

В 2015 году осуществлены следующие мероприятия: 

- Управление образования АМР РТ: 

В 8 общеобразовательных школах произведен капитальный ремонт на средства республиканского бюджета – 

75918,18 тыс.руб. (ремонт кровли, ремонт системы ХВС, замена оконных блоков). Проведен ремонт в 6 дошкольных 

учреждениях за счет средств ПАО «Татнефть» на сумму 42 млн.руб. (ремонт кровли, ремонт системы ХВС, замена 

оконных блоков). В рамках Республиканской программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений» в 

гимназии №5 выполнен ремонт теплового узла с заменой оборудования,  в  СОШ №4 выполнен ремонт системы 

центрального отопления. 

На текущий ремонт образовательных учреждений за счет местного бюджета в 2015 году выделено 6811,5 

тыс.руб.(ремонт электропроводки, ремонт системы ХВС, замена оконных блоков). 18 образовательных учреждений 

провели энергетическое обследование, получили энергопаспорта. 

-Управление здравоохранения АМР РТ: 
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Выполнена поверка 1 прибора учета тепловой энергии, установлен теплообменник в системе ГВС, проведена 

ревизия и ремонт запорной арматуры центрального отопления и горячей воды, поверка манометров, замена ламп на 

светодиодные, ремонт водопроводов, энергетическое обследование, техническое обслуживание узлов учета. 

-Управление по физической культуре, спорту и туризму АМР РТ:  

Проведены работы по замене счетчиков ГВС, ХВС, электроэнергии, энергосберегающих и светодиодных ламп. 

Альметьевск по-прежнему  занимает II место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных 

образований Республики Татарстан. Сохраняется социальная стабильность в обществе, а также положительная 

тенденция в социально-экономическом развитии территории, которая характеризуется стабильной ситуацией на 

рынке труда, ростом среднемесячной заработной платы во всех сферах, отсутствием просроченной задолженности по 

ее выплате, положительной демографической тенденцией. 

 

 


